
 

 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Приглашение на 15-й Чемпионат Мирапо скоростной телеграфии 
Казахстанская федерация радиоспорта и радиолюбителей (KFRR) приглашает ваши  
команды и участников на 15-й Чемпионат Мира по скоростной телеграфии, который 
пройдет в Казахстане с 25 по 29 августа 2018 года. 
Чемпионат пройдет в столице Казахстана, городе Астане. Место проживание участников - 
гостиница «IBIS ASTANA», расположенная в центре города. Для проживания участникам 
предоставляется двухместных и одноместные номера. 
 
ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА: 
25 августа, суббота - День прибытия, Церемония открытия и официальные встречи.  
26 августа, воскресенье - 1-й день соревнований, церемония награждения 1-го дня.  
27 августа, понедельник - 2-й день соревнований, церемония награждения за день 2.  
28 августа, вторник - день экскурсии, церемония награждения и закрытия.  
29 августа, среда - день отправления. 
 
СРОКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• для участников и официальных лиц команды в двухместном номере / полный пансион: 
270 евро / чел. 
• для участников и официальных лиц команды в одноместном номере / полный пансион: 
320 EUR / чел. 
• для посетителей в двухместном номере / полный пансион: 250 EUR / чел. 
• для посетителей в одноместном номере / полный пансион: 300 EUR / чел. 
Дополнительная информация: 
Оплата может быть произведена в виде банковского перевода или наличного платежа. 
Банковский перевод должен быть произведен не позднее 15 августа. В случае наличного  
платежа к взносу за участие будет добавлена доплата в размере 20 евро / чел. 
До и после конкурса проживание будет доступно по следующим тарифам: 
• одноместный номер / полный пансион: 60 EUR / чел / день 
• двухместный номер / полный пансион: 45 EUR / чел / день 
 
Согласно Правилам соревнований IARU HST B2.4: Если Общество не намерено направить 
национальную команду на Чемпионат, то в чемпионате могут принять участие лица этой 
страны (макс. 2 человека / категория). Дополнительную информацию можно найти на веб-
странице Чемпионата по адресу: www.hst2018.kz. Свои вопросы можно отправлять по 
электронной почте по адресу un1hq@kfrr.kz. 
Просим вас отправить свои заявки об участии на Чемпионате, не позднее 30 июня 2018 года 
 
 
Сейткул АСАУБАЙ, UN7ZA    Президент KFRR.                            


