21 Чемпионат 1 Региона ИАРУ по спортивной радиопеленгации
Литва 2017 04-10 сентября 2017
Бюллетень № 1 (28-02-2017)*
Радиолюбительская организация Литвы (LRMD) приглашает всех участников, официальных лиц и гостей на
21 чемпионат 1 Региона ИАРУ 2017 года в Литву. Соревнования состоятся в окрестностях Druskininkai. Мы
надеемся, что спортсмены по СРП продемонстрируют свои навыки в радиопеленгации как отличные
ориентировщики, и в то же время, свои способности быстро бегать. Мы хотели бы пригласить все
радиолюбительские организации провести неделю в прекрасном курорте с хорошими возможностями
отдыха: Снежная Арена (катание на лыжах в закрытом помещении в летнее время), аквапарк, выставка
советской скульптуры и другие музеи.
Организаторы
Радиолюбительская организация Литвы (LRMD)
Исполнительный клуб SK Radio-O.lt
Контакты
Remigijus Masilionis, Тел. +370 685 33144, электронная почта: ardf@lrmd.lt
Место и дата проведения чемпионата
Курорт Druskininkai, на юге Литвы.
https://www.google.lt/maps/place/Druskininkai/@54.2380437,23.7156277,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x46e09c
7d4c7679bd:0xab50e4e42cfccd26!8m2!3d54.0049069!4d23.9864279?hl=lt
Сроки проведения чемпионата
04-10 сентября, 2017.
Проезд
Через международный аэропорт Вильнюс (125 км от центра соревнований) или международный аэропорт
Каунаса (135 км от центра соревнований).
Центр соревнований будет в Grand SPA Lietuva, как основное место размещения участников. Организаторы
также предоставят много различных вариантов размещения любого уровня в Druskininkai.
Важная информация: Основное место размещения может переместиться в Birštonas в связи с
переговорами о контракте по размещению участников. Окончательная информация будет в бюллетени 2
не позже 15 марта 2017.
Программа соревнований
Дата
День Спринт
РО
Классика 2м
04-09-2017 1 Тренировка
05-09-2017 2
Соревнование
06-09-2017 3 Соревнование
Тренировка 80+2м
07-09-2017 4
Соревнование
08-09-2017 5
09-09-2017 6
Соревнование
10-09-2017 7

Классика 80м
Прибытие
Награждение
Награждение, прибытие на классику
Соревнование
Награждение
День отдыха
Соревнование Награждение, банкет
Отъезд

Категории
В соответствии с Правилами: Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, M60, M70
Ожидаемые расходы
Стартовый взнос 40 евро за соревнование.

Оплата за все соревнования 450 евро.
Возможности по размещению и питанию будут известны после заключения контрактов с поставщиками
услуг. Плата за банкет для гостей, разместившихся самостоятельно 15 EUR .
Страховка и медицинское обслуживание
Скорая медицинская помощь может быть оказана бесплатно на финише во время проведения всех
соревнований. Однако транспортировка на автомобиле скорой помощи, посещения отделений скорой
помощи и клиники будет осуществляться за счёт участника соревнований. Поэтому мы рекомендуем всем
приобрести медицинскую страховку, покрывающую все подобные расходы.
Виза
Литва входит в Шенгенскую зону. Согласно действующим правилам, гражданам некоторых стран
необходимо получить визы для въезда в Литву. Организаторы могут подготовить пригласительные письма
по предварительному запросу. Более подробную информацию смотрите на сайте консульства Литвы:
http://keliauk.urm.lt/en/entry-to-lithuania/visas .
Районы, запрещённые для посещения
С момента опубликования этого бюллетеня запрещается посещать территорию, покрытую лесом в радиусе
50 км от центра Druskininkai. Исключениями являются официальные соревнования по спортивному
ориентированию и спортивной радиопеленгации, организуемые федерацией спортивного
ориентирования Литвы или LRMD.
Заявка
Крайний срок подачи заявки 10 марта 2017. Пожалуйста, отправляйте заявку по адресу: ardf@lrmd.lt
Примечание: Количество спортсменов, в соответствии с правилами - 3 в каждой категории на каждое
соревнование и 6 на все соревнования.
Тренировочный лагерь:
Druskininkai, 1-3 сентября, 2017, Druskininkai. Предположительно дистанции будут короткие. Планируемая
стоимость участия 45 евро на человека за одну ночь (включая проживание, питание и стартовый взнос).
Подробная информация и программа соревнований будут в следующих бюллетенях.

* перевод с сокращениями, полную версию и фотографии смотрите на сайте организаторов:
http://ardf2017.lt/
С английского перевел ЧК Гулиев
14 марта 2017

