19 Чемпионат мира ИАРУ по спортивной
радиопеленгации
Sokcho, Корея, 2-8 сентября 2018 года
Бюллетень 1*
(от 2 ноября 2017 года)
www.2018ardf.kr
Дорогие друзья,
Лига радиолюбителей Кореи (KARL), организующая 19 Чемпионат мира ИАРУ
по спортивной радиопеленгации в 2018 году, с удовольствием приглашает вас
и членов вашей организации посетить нашу страну и принять участие в этом
Чемпионате.
Все мероприятия будут проходить в окрестностях Gangwon провинции города
Sokchoy. Этот город находится недалеко от Pyeong Chang, где планируется
открытие Олимпийских зимних игр 2018 года. Мы приглашаем все
радиолюбительские организации провести неделю в прекрасном морском,
горном курорте. KARL выражает благодарность за оказанное доверие по
организации 19-го Чемпионата мира ИАРУ и обещает сделать все возможное,
чтобы оправдать ваши ожидания.
Лига радиолюбителей Кореи (KARL)
1. Организатор
Лига радиолюбителей Кореи (KARL)
Оргкомитет 19 Чемпионата мира ИАРУ
2. Контакты
Тел: +82 2 575 9581
Электронная почта: ardf2018@hanmail.net
Сайт: www.ardf2018.kr
3. Место проведения
Sokcho City, Gangwon-Do, Korea (примерно 200км от Сеула)
Размещение: Курорт Hanwha Seorak sorano
Подробнее на сайте: http://www.hanwharesort.co.kr/irsweb/resort3/eng/index.asp

4. Программа соревнований
2 сентября, воскресенье - Прибытие и регистрация

3 сентября, понедельник - Церемония открытия, тренировка - Классика, РО,
Спринт
4 сентября, вторник - Радиоориентирование
5 сентября, среда - Классика 3.5МГц / 145МГц, награждение
6 сентября, четверг, утром - Спринт / Вторая половина дня: экскурсия
7 сентября, пятница - Классика 3,5 МГц / 145 МГц, награждение,
торжественный ужин
8 сентября, суббота - отъезд
5. Категории
В соответствии с правилами:
Ж19, Ж21, Ж35, Ж50, Ж60, M19, M21, M40, M50, M60 и M70
6. Плата за участие
Плата за все соревнования (включая проживание и питание)
Спортсмена: 650 долларов США
Визитера: 600 долларов США
Банковский счет
KEB HANA SWIFT код: KOEXKRSE 346-910016-26304nt
7. Погода
Погода во время чемпионата стабильная, средняя температура 20-23 градуса
Цельсия.
8. Местность
Местность холмистая и покрыта лесом, расположена в 50 км от центра города
Gangwon-Do Sokcho.egories
9. Визы
Согласно действующим нормам, граждане некоторых стран должны получить
визу для въезда в Корею. Для тех, кто нуждается в визе, мы подготовим
пригласительные письма по требованию. Пожалуйста, посетите сайт
Министерства иностранных дел Кореи для получения более подробной
информации.
http://www.mofa.go.kr/ENG/visa/application/index.jsp?menu=m_40_10Participation
Fee
10. Заявки
Крайний срок подачи заявок - 10 марта 2018 года по электронной почте
ardf2018@hanmail.net
Лига радиолюбителей Кореи (KARL)

*- перевод с сокращениями, полную версию смотрите на сайте чемпионата:
www.2018ardf.kr

C английского перевел ЧК Гулиев
4 ноября 2018 г

