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Дорогие ARDF друзья,
Болгарская федерация радиолюбителей с гордостью принимает у себя 23-й чемпионат Европы и
4-й молодежный чемпионат мира. Оба мероприятия пройдут одновременно в Банско (Болгария) в
период с 28 августа по 3 сентября 2021 года.
За 4 дня до этих соревнований, с 24 по 27 августа 2021 года, пройдут соревнования под названием
Кубок Европы, в Банско, но в других районах.
После того, как мы пропустили много соревнований из-за пандемии, пришло время снова
встретиться и восстановить традиции нашего вида спорта. Ниже вы найдете подробную
информацию об этих событиях. Сайт соревнований будет открыт в ближайшее время.
1. Пандемическая ситуация в Болгарии
Большой процент болгарского населения уже был вакцинирован. Почти все ограничения были
сняты. Отели и рестораны работают в штатном режиме и без ограничений для посетителей и
туристов. На спортивных мероприятиях может присутствовать зрители.
Ношение масок по - прежнему обязательно только в магазинах и общественном транспорте.
Ожидается, что это требование также будет отменено после 31 июля. Болгария признает недавно
введенный Европейский зеленый паспорт (European Green Pass). С требованиями к прибытиям из
отдельных стран вы можете ознакомиться на веб-сайте Министерства иностранных дел
(последняя информация 27 мая): https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/28/rd01-374_27_05_2021_en.pdf
Пожалуйста, обратите внимание на пункт 8, касающийся участников спортивных мероприятий.
Важно: в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Болгарии, в результате
которой станет невозможным проведение соревнований, все суммы, оплаченные
организаторам, будут возвращены обратно.
2. Организатор
Болгарская федерация радиолюбителей (BFRA)
Телефоны: +359 889318297, +359 897949888, Виктор Ценков, Президент BFRA
Электронный адрес: lz3nn@abv.bg bfra_hq@hotmail.com
Почтовый адрес: BFRA, P.O. Box 830, BG-1000 Sofia, Bulgaria
3. Место проведения:
Местом проведения Чемпионата станет город Банско в юго-западной части Болгарии. Это
самый известный болгарский зимний горнолыжный курорт, но он также прекрасен и летом. Он
расположен примерно в 130 км к югу от Софии, у подножия горы Пирин. Для тех, кто будет
путешествовать на машине/автобусе, важно знать, что половина дороги София-Банско - это
скоростное шоссе, поэтому все расстояние покрывается примерно за два часа. Более подробную
информацию о Банско вы можете найти тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Bansko

4. Размещение.
Размещение будет в двух соседних четырехзвездочных отелях – Hotel Sunrise и Hotel Mountain
Paradise by the Walnut Trees. Оба они расположены всего в 5-10 минутах ходьбы от исторического
центра Банско. Следует отметить, что в отеле будет 42 двухместных номера (студии) для
одноместного или двухместного размещения, 95 трехместных номеров (апартаментов) и 17
двухместных апартаментов с возможностью размещения 4, 5 или 6 человек.
5. Программа соревнований.
Чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира будут проходить одновременно с личным
ежедневным зачетом в каждой категории, командный зачет только в классических
дисциплинах:
28 августа, суббота – прибытие, размещение, проверка аппаратуры, официальное открытие;
29 августа, воскресенье – спринт, награждение;
30 августа, понедельник – 1-я классика, награждение;
31 августа, вторник – день отдыха;
1 сентября, среда – 2-я классика, награждение;
2 сентября, четверг – радиоориентирование, награждение, банкет;
3 сентября, пятница – отъезд.
Всего 6 ночей.
Кубок Европы
Только личный ежедневный зачет в каждой категории, а также по сумме результатов четырех
дней:
24 августа, вторник – заезд, размещение, проверка аппаратуры, спринт, награждение;
25 августа, среда – 1-я классика, награждение;
26 августа, четверг – 2-я классика, награждение;
27 августа, пятница – радиоориентирование, награждение.
Всего 4 ночи.
6. Ограничения на участие
Чемпионат Европы – максимум 3 участника от каждой страны, в каждой категории.
Молодежный Чемпионат мира – максимум 5 участников от каждой страны, в каждой
категории.
Кубок Европы – без ограничений / неограниченное количество участников.
Руководители команд, тренеры, болельщики – никаких ограничений / неограниченное
количество.
7. Расходы на проживание и питание, стартовый взнос
Проживание и полный пансион (все включено) – для всех соревнований, для всех участников,
официальных лиц, болельщиков, включая дополнительные дни в случае более раннего прибытия
и/или более позднего отъезда:
Одноместное размещение – 45 евро в сутки;
Размещение в двухместном номере – 35 евро в сутки с человека, 32 евро для категорий Ж14/M14,
28 евро для детей 7-13 лет;
Апартаменты для трех и более человек – 30 евро в сутки с человека, 27 евро для категорий
Ж14/M14, 25 евро для детей 7-13 лет;
Дети до 6 лет – бесплатно (в сопровождении двух взрослых).
Стартовые взносы:
Чемпионат Европы – 50 евро с человека за каждый старт;
Молодежный чемпионат мира– 30 евро с человека за каждый старт в классике и спринте, 20 евро
в радиоориентировании;
Кубок Европы – 10 евро с человека за каждый старт.
Проезд до мест соревнований и обратно на всех соревнованиях для участников, официальных
лиц, болельщиков – 5 евро с человека в день;

Плата представителей команд (официальных лиц), участвующих в совещаниях руководителей
команд, заседаниях рабочих групп и т.д. – 50 евро с человека (один раз за команду).
Важно: При оплате всех расходов за проживание и всех взносов на каждого участника/команду
одним пакетом, не позднее 15 июля 2021 года, стартовые сборы будут снижены на 10%.
8. Предварительная заявка
Убедительно просим все команды заполнить и направить организаторам
предварительную заявку на соревнования.
См.ниже, в самом конце этого бюллетеня.
9. Главный судья и директор соревнований
Главный судья: Ole Garpestad, LA1RR, Norway
Директор соревнований: Viktor Tsenkov, LZ3NN, Bulgaria
10. Оплата
Всем командам / участникам предлагается оплатить банковским переводом суммы, указанные
в пункте 7 (расходы на проживание и питание, стартовый взнос), не позднее 30 июля 2021 года. В
электронном письме организаторам (lz3nn@abv.bg) должно быть подробно описано сумма по
каждому участнику. Платежи после этой даты, а также платежи по прибытии в Банско будут
приниматься только в очень исключительных случаях, и высока вероятность того, что
соответствующая команда / участник не будет допущена к участию в соревнованиях.
Банковский счет Болгарской Федерации радиолюбителей:
Bank: UNITED BULGARIAN BANK
IBAN: BG81UBBS80021413582613
BIC: UBBSBGSF
Beneficent: BULGARIAN FEDERATION OF RADIO AMATEURS
11. Транспорт до Bansko и обратно
Те, кто путешествует на машине / автобусе из Сербии (Запад), когда доберутся до Софии на
Кольцевой дороге должна повернуть направо и направиться на юг по автостраде в
Blagoevgrad/Bansko. Затем они поворачивают налево по шоссе в сторону Blagoevgrad/Bansko,
проезжают город Blagoevgrad и продолжают движение в Bansko.
Для тех, кто прилетает самолетом в аэропорт Софии возможна организация трансфера в Bansko
и обратно. Стоимость трансфера будет дополнительно определена в зависимости от количества
пассажиров и будет заранее уведомлена пользователям этой услуги. Оплата будет произведена по
прибытии в Bansko.
12. Визы
Гражданам большинства стран, которые, примут участие в Чемпионате/Кубке Европы, не нужна
виза для въезда в Болгарию.
Участникам из нескольких стран (Беларусь, Китай, Казахстан, Монголия, Россия) требуется виза.
Пожалуйста, посмотрите и проверьте вашу страну: https://mfa.bg/en/services-travel/consularservices/travel-bulgaria/visa-bulgaria
BFRA окажет помощь вышеуказанным командам в получении бесплатных въездных виз.
Пожалуйста, свяжитесь с организатором.
Шенгенская виза действительна для въезда в Болгарию.
13. Местность
Местность для спринта будет ровной и легко пересеченной. Местность для других
соревнований будет горной, умеренно пересеченной, покрытой лиственными и хвойными лесами,
с большим количеством небольших рек и ручьев, с относительно хорошей сетью лесных дорог и
троп.
Одежда спортсменов должна соответствовать вышеуказанным характеристикам.

14. Погода
Погода в Банско в конце августа и начале сентября характеризуется преимущественно ясной с
относительно небольшим количеством осадков или без них и температурой ночью 10-12 градусов
Цельсия, а днем 21-23 градуса Цельсия.
15. Запрещенные районы
С 1 июня 2021 года следующие районы объявлены запрещенными для посещения:
https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR3FE3mYOdHi7BYepSkI2TKrX8qAP_yvi32JHYmAd3MXvCCufd6S4ttls8&mid=1J4LrGg6TVMv6FboXILAX9Tamw7dz9L
bA&ll=42.038420042923995%2C23.36880421641587&z=13
16. Передатчики и антенны
Распределение частот для соревнований на 3,5 МГц:
Частота
Классика
Спринт
3510 кГц
1, 2, 3, 4, 5
3540 кГц
1, 2, 3, 4, 5
Промежуточный финиш (S)
3570 кГц
1F, 2F, 3F, 4F, 5F
3600 кГц
финиш
Финиш

радиоориентирование
1, 1F, 2, 2F
3, 3F, 4, 4F
5, 5F
финиш

Распределение частот для соревнований на 144 МГц:
144.500 MГц – 1, 2, 3, 4, 5
144.900 MГц – финиш
Выходная мощность:
3.5 МГц - Классика 1-5 РП и финишный маяк - 5Вт;
3.5 МГц – радиоориентирование - 50 мВт;
3.5 Мгц – спринт – 1Вт;
144 Мгц - Классика 1-5 РП и финишный маяк - 1Вт;
Антенны:
3,5 МГц - Классика и спринт – 6 м по вертикали и 3 противовеса каждые 2,5 м;
3,5 МГц - радиоориентирование - вертикальные 30 см и вертикальный противовес 30 см;
144 МГц – перекрестный диполь, горизонтальный, на высоте 2,5 м над землей.
17. Средства отметки.
На соревнованиях будет использоваться классическая система отметки SPORTident.
18. Политика в области защиты детей
Пожалуйста, обратите внимание на требования Политики защиты детей:
http://www.ardf-r1.org/files/CPP/IARU_Region_1_Child_Protection_Policy_Feb2016.pdf
Организаторы, включая волонтеров и болгарских судей, будут хорошо знакомы с требованиями
политики и заполнят Декларацию в Приложении 1.
Руководители команд должны представить Декларацию в Приложении 2 по прибытии в Банско,
а те, в чьих командах есть участники в возрасте до 18 лет, также должны представить Декларацию
в Приложении 3.
Более подробная информация будет приведена в Бюллетене 3.
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться
по электронной почте по адресу lz3nn@abv.bg
Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Банско.
Болгарская федерация радиолюбителей

