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СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ.

Раздел А. Основные положения.
Действие Правил.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Настоящие Правила разработаны с учетом действующих Правил Международного Радиолюбительского Союза
(IARU).
По данным Правилам проводятся все соревнования по спортивной радиопеленгации на территории Российской
Федерации.
Правила действуют на всей территории Российской Федерации и обязательны для спортсменов, тренеров,
представителей команд, судей и организаторов соревнований, а также для всех лиц, содействующих проведению
соревнований или работающих со спортсменами.
Правила могут изменяться и уточняться руководством ЦРК РФ по согласованию с Союзом радиолюбителей
России.
Организаторами соревнований могут вносится дополнения, не противоречащие данным Правилам.
При интерпретации Правил необходимо, прежде всего, исходить из принципов спортивной справедливости и
целесообразности.

Определение спортивной радиопеленгации.
7.

Спортивная радиопеленгация (СРП) - вид спорта, заключающийся в самостоятельной пеленгации и поиске с
помощью приемника-пеленгатора, карты и компаса замаскированных на местности заданное число контрольных
пунктов (КП), оборудованных передающими устройствами, расположенных на местности, а результаты
определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.

Виды, характер и условия проведения соревнований.
8.

Спортивная радиопеленгация включает в себя следующие виды соревнований:
• поиск передатчиков в диапазоне 3,500 - 3,600 МГц.
• поиск передатчиков в диапазоне 144,0 - 146,0 МГц.
Прим.: в программу соревнований могут включаться дополнительные упражнения (эстафета, кросс, соревнования
на укороченных (спринт) и удлиненных дистанциях (марафон) Конкретная программа соревнований определяется
Положением.
9. Соревнования могут различаться:
9.1. по времени проведения соревнований:
• дневные (в светлое время суток);
• ночные (в темное время суток).
9.2. по характеру зачета результатов:
• личные
(определяющие места, занятые отдельными участниками по полу, возрасту, спортивной
классификации);
• лично-командные (определяются места, занятые отдельными участниками и командами);
• командные (определяются только места, занятые участвующими командами);
9.3. по представительству участников и уровню проведения:
• категория А - крупные международные и всероссийские соревнования;
• категория В - региональные (зональные), а также ведомственные соревнования;
• категория С - территориальные (областные, краевые, республиканские) соревнования;
• без категории - массовые соревнования.
Категории А и В соревнованиям присваивается решением Комитета СРП СРР.
9.4. по длине дистанции:
• укороченные;
• классические;
• удлиненные.
10. В соревнованиях, проводимых по территориальному или ведомственному признаку, принимают участие
спортсмены, проживающие в данном административном районе (области, крае, республике) или работающие в
соответствующем ведомстве. Остальные лица могут быть в порядке исключения допущены к участию в
соревнованиях по решению соответствующей федерации радиоспорта или вышестоящей организации.
11. Участникам (командам), выступающим вне конкурса, места не выводятся и выполнение разрядных норм и
требований не засчитываются.
12. Соревнования могут быть открытыми – без ограничения места проживания участников определенной территорией
или ведомственной принадлежностью. При проведении открытых соревнований все участники (команды)
пользуются равными правами.
13. Командное первенство может определяться при участии в соревнованиях не менее четырех команд, личное - не
менее четырех участников в каждой из групп соревнующихся. При меньшем количестве участников определяется

только общее первенство по виду упражнения или способу его выполнения, при условии одинаковой программы
для данных групп соревнующихся.
14. Соревнования любых масштабов по радиосвязи на любительских диапазонах могут проводиться только с
разрешения Союза радиолюбителей России.
15. Для использования во время любых видов соревнований радиопередающих устройств необходимо
предварительной получить установленным порядком разрешение органов Министерства связи.

Местность соревнований.
16. Сложность местности для проведения соревнований по спортивной радиопеленгации определяется
насыщенностью элементами рельефа и другими разнотипными ориентирами, степенью пересеченности,
размерами открытых пространств, наличием участков разной степени проходимости.
17. Местность должна соответствовать уровню подготовленности участников и виду соревнований:
17.1. Центральный радиоклуб РФ им.Э.Т.Кренкеля (ЦРК РФ), совместно с Комитетом СРП Союза Радиолюбителей
России (Комитет СРП СРР) составляют перечни районов, пригодных для постановки дистанций различных
классов. Под районом понимается территория, по площади и процентному соотношению открытых пространств
достаточная для постановки дистанции одного вида программы.
17.2. Район можно использовать после согласования с местным отделением СРР (Категория А - только со спортивным
отделом ЦРК РФ). Под однократным использованием района понимается проведение на нем одного вида
программы любого соревнования или тренировки. Порядок использования районов для соревнований
различного уровня приведен в таблице №1.

Карта соревнований.
18. Карты, создаваемые для соревнований по спортивному ориентированию, называются спортивными картами.
19. Спортивная карта - это крупномасштабная специальная (тематическая) карта, отражающая подробные
характерные черты местности, составленная в полном соответствии с таблицей условных знаков и Инструкцией по
составлению спортивных карт Федерации спортивного ориентирования России.
20. Спортивная карта должна отображать различные характеристики и элементы местности: рельеф, гидрографию,
проходимость, дорожную сеть, линии коммуникации, населенные пункты, отдельные строения, а также детали
местности (микрообъекты), однозначно опознаваемые спортсменом на соревновательной скорости.
21. Спортивная карта должна объективно отображать картографируемую местность. В пределах листа карты должна
быть выдержана одна и та же степень генерализации так, чтобы спортсмен мог в соревновательных условиях
свободно читать карту при дневном освещении без помощи лупы. Градация качественных и количественных
характеристик объектов (рельеф, гидрография, растительность, дорожная сеть и т.п.) должны быть одинаковыми.
22. Спортивные карты издаются в семи цветах (черный, коричневый, желтый, голубой, зеленый, серый, пурпурный
или фиолетовый).
23. Для соревнований применяются спортивные карты масштаба 1:10 000 до 1:20 000.
24. Спортивная карта может содержать название объектов местности (населенных пунктов, улиц, и т.д.). Названия
наносятся на карту с запада на восток, не загораживая важные элементы местности.
25. Боковые стороны рамки карты должны быть параллельны линии магнитного меридиана. Линии магнитного
меридиана наносятся на карту с интервалом, соответствующим 500 м на местности.
26. Спортивные карты для соревнований категории А и В должны отвечать следующим требованиям:
• карта соревнований должна быть издана (корректирована) не ранее, чем за 1 год до года начала соревнований;
• ошибки и изменения, выявленные на местности после издания карты, должны быть внесены в контрольную
карту;
• карту рекомендуется защищать от влажности и повреждений;
27. В соревнованиях категории А карта района соревнований может выдаваться на старте в месте выдачи
контрольных билетов, совместно с контрольным билетом и приемником-пеленгатором за 10 минут до старта
спортсмена. В соревнованиях других категорий (В,С,б/к) допускается выдача карт районов соревнований заранее,
при прохождении мандатной комиссии.
28. В соревнованиях категории А контрольная карта, с указанием старта и финиша (начало коридора), размещается на
старте в месте выдачи контрольных билетов. В соревнованиях других категорий (В, С, б/к) допускается
размещение контрольной карты и на щите информации, при условии, что карты района соревнований выдавались
заранее. Точки старта и финиша с контрольной карты на свою спортсмены переносят самостоятельно.

Дистанция соревнований.
29. Дистанцией соревнований называется не обозначенный на местности кротчайший путь, проходящий от линии
старта через все пункты размещения передатчиков (КП) до линии финиша по оптимальному варианту поиска.
30. Дистанция должна быть спланирована так, чтобы:
• для успешного ее прохождения в равной мере требовались физическая подготовка, грамотная пеленгация и
умение ориентироваться на местности;
• было соблюдено равенство условий борьбы для всех участников;
• участники не пересекали опасные места (железнодорожные пути, дороги с интенсивным движением
транспорта, плохо замерзшие или непреодолимые реки, непроходимые болота и т.п.), не передвигались по
запретным для движения территориям (посевы, лесопосадки и т.п.);

•

31.

32.
33.
34.
35.

участники не передвигались через сплошные заросли растений, оказывающих раздражающее действие на
организм спортсменов;
• вероятные пути движения участников не должны выходить за рабочее поле карты соревнований;
• пути предполагаемого захода и отхода на КП были различны (обязательно для соревнований категории А);
•
вероятные пути движения участников не должны проходить через районы старта и финиша.
Дистанции по сложности и техническим требованиям подразделяются на классы:
• ВС (Всероссийские соревнования) — для официальных международных соревнований, Чемпионатов России и
других наиболее крупных соревнований всероссийского масштаба;
• МС (мастеров спорта) — для остальных соревнований, на которых разрядными требованиями
предусматривается выполнение норматива мастера спорта;
• КМС (кандидатов в мастера спорта), I разряда и массовых разрядов — для остальных соревнований, на
которых согласно разрядным требованиям предусматривается выполнение нормативов соответственно КМС, I
и массовых разрядов.
Прим.: порядок отнесения дистанции к тому или иному классу определяется настоящими Правилами.
Суммарный набор высоты должен быть дан, как набор высоты по кратчайшему разумному пути движения
участника, и он не должен, как правило, превышать 4% от длины пути
Параметры дистанции, выбираются так, чтобы в планируемые сроки соревнований, при статистических
климатических условиях обеспечить ожидаемое время прохождения дистанции победителем (табл.№2).
Длина на укороченных и классических дистанциях в соревнованиях по оптимальному варианту поиска для всех
групп соревнующихся составляет в пределах от 4 до 10 км., на удлиненных — от 7 до 14 км.
На соревнованиях класса ВС, как правило, должны устанавливаться две дистанции – одна на диапазоне 3,5
МГц,- вторая на диапазоне 144 МГц на которых соревнуются спортсмены разных групп.

Размещение, оснащение и порядок работы передатчиков.
36. Передатчики размещаются не ближе 100 метров от границы района соревнований.
37. Расстояние от линии старта до ближайшего передатчика должно быть не менее 750 метров, а между соседними
передатчиками одной и той же дистанции – не менее 400 метров.
38. Передатчик приводного маяка размещается в начале финишного коридора. Расстояние от ближайшего
передатчика до приводного маяка должно быть не менее 400 метров. Маяк не маскируется и в счет обнаруженных
передатчиков не входит.
39. Передатчики работают поочередно по одной минуте (в отдельных соревнованиях допускается работа
передатчиков укороченным циклом) на одной или разнесенных частотах в соответствии с установленным
Положением графиком:
• Первая минута
- передатчик №1
с позывным МОЕ
• Вторая минута
- передатчик №2
с позывным МОИ,
• Третья минута
- передатчик №3
с позывным МОС
• Четвертая минута
- передатчик №4
с позывным МОХ
• Пятая минута
- передатчик №5
с позывным МО5
С шестой минуты работа в данной последовательности повторяется, т.е. шестая минута – передатчик №1 и т.д.
Приводной маяк работает непрерывно позывным МО на отдельной от остальных передатчиков частоте.
40. Режим работы передатчиков телеграфный. На диапазоне 3,5 МГц АI, на диапазоне 144 МГц – АI или A2.
41. Выходная мощность передатчиков не должна превышать 5 ватт. (Накануне дня забега для участников должна
даваться работа контрольного передатчика вне помещения).
42. Антенны передатчиков – кругового излучения. На диапазоне 3,5 МГц вертикальной поляризации, на диапазоне
144 МГц – горизонтальной.
43. Проверка работоспособности передатчиков производится до прибытия спортсменов на старт, а включение в
рабочий режим после сдачи спортсменами своих приемников на пункт хранения аппаратуры. Передатчики
должны работать последовательно с погрешностью не более 3-х секунд.
44. Работа передатчиков, за исключением приводного маяка, должна прекращаться по истечению контрольного
времени последнего стартовавшего спортсмена. Передатчик приводного маяка продолжает работать до полного
сбора всех участников на финише.
45. Работа передатчиков и приводного маяка должна быть слышна на старте типовым приемником с громкостью
сигнала не менее 5 баллов по десятибалльной шкале.
46. Контроль за работой передатчиков ведется с пункта технического контроля приемником с ненаправленной
антенной в течении всего времени забега.
47. Работа передатчиков может транслироваться у линии старта по громкоговорящей связи.
48. В случае перерыва в работе того или иного передатчика продолжительностью 31 и более секунд всем
спортсменам, находящимся на дистанции и не закончившим поиск, прибавляется к контрольному времени по 5
минут за подобный перерыв независимо от того, обнаружили они этот передатчик или нет.
49. На дистанции класса кмс и ниже при пропуске в общей сложности 5 и более сеансов в работе одного или
нескольких передатчиков, забег отменяется и результаты данного упражнения аннулируются. На дистанции класса
МС забег считается несостоявшимся при 4-х, а на дистанции ВС – 3-х и более пропусков.
50. Перерыв в работе приводного маяка допускается не более 20 минут.
Прим.: работа передатчика не в свой цикл считается пропуском.

51. Для обозначения передатчика на местности в 2-3-х метрах от него устанавливается знак в виде трехгранной
призмы со стороной 30 Х 30 см. Каждая грань делится диагональю из левого нижнего в правый верхний угол на
белое поле вверху и оранжевое (допускается красное) внизу.
52. На каждой стороне призмы указывается номер передатчика, диапазон и (желательно) отличительный знак
соревнований. На дистанциях класса ВС и МС номер передатчика, и диапазон указывается также на подставке
компостера таким образом, чтобы его было видно в момент отметки.
53. Призма укрепляется на одном или нескольких кольях забитых в землю. Месторасположение и высоту знака КП
над землей выбирают так, чтобы призма была отчетливо видна участнику, обнаружившего передатчик, но не
ранее.
54. Средства отметки (компостер, электронное устройство) для регистрации факта обнаружения передатчика (КП),
располагаются на держателе призмы (компостер) или вывешиваются над ней (электронное устройство) на высоте
не более 50 см. Количество средств отметки должно быть таким, чтобы не вызывать задержки участников.

Оборудование старта и финиша.
55. Старт и финиш размещаются отдельно, на расстоянии не менее чем 500 метров друг от друга, в местах доступных
для подъезда автотранспорта. На старте и финише необходимо предусмотреть укрытие от дождя, а в зимнее время
– теплое помещение для спортсменов и судейской коллегии. На соревнованиях категории С и ниже старт и
финиш можно совмещать.
56. В районе старта хорошо заметными обозначениями (указателями) определяются места для:
• спортсменов, ожидающих старта;
• тренеров;
• прессы и зрителей;
• разминки;
• туалетов;
• автотранспорта;
• медицинского и технического персонала;
Там же оборудуются места для работы судейской бригады.
57. Кроме того на старте размещаются:
• пункт выдачи контрольных билетов (рядом с линией старта);
• пункт технического контроля (в конце стартового коридора);
• стенд (щит) с информацией (в месте размещения спортсменов);
• контрольная карта с точками старта и финиша (возле пункта выдачи контрольных билетов);
• образец призмы и средств отметки (в месте размещения спортсменов);
• стартовые часы (на линии старта);
• контрольные часы (на щите информации или рядом).
58. Пункт выдачи контрольных билетов размещается около линии старта. На расстоянии 50-100 метров от него
устанавливается пункт технического контроля, там же развертываются средства служебной связи.
59. При одном (общем) для всех групп соревнующихся финише на местности может оборудоваться:
• один старт с одним стартовым коридором;
• один старт с отдельными для каждой группы стартовыми коридорами;
• несколько стартов со своими стартовыми коридорами каждый.
60. Стартовый коридор начинается от линии старта. Его длина 50-150 метров. Он обозначается с двух сторон
специальной разметкой (волчатник, лента и т.д.), а в его конце устанавливаются два флага. Из района старта не
должны просматриваться концы стартовых коридоров и участники на дистанции.
61. Финиш устанавливается фронтом к наиболее вероятному направлению движения спортсменов с последнего
обнаруженного передатчика при оптимальном варианте поиска. Линии финиша предшествует коридор длиной 50100 метров (в отдельных случаях финишный коридор может достигать 1000 метров. При нестандартной длине
коридора его длина сообщается спортсменам перед стартом.). К линии финиша спортсмен движется только по
финишному коридору, который должен находиться на открытой и хорошо проходимой местности, не иметь
малозаметных препятствий, как в самом коридоре, так и вдоль него с обеих сторон.
62. Начало финишного коридора обозначается двумя флагами, расстояние между которыми должно быть не менее 3-х
метров. Коридор обозначается с двух сторон хорошо заметной разметкой (волчатник, лента, и т.д.) Линия финиша
должна четко выделяться и легко определяться бегущим спортсменом.
63. Время участника фиксируется в тот момент, когда грудная клетка спортсмена пересечет линию финиша. Доли
секунды опускаются. Беговое время выдается в часах, минутах, секундах или в минутах и секундах.
64. Ширина финишного коридора у линии финиша должна быть не менее 3 м.
65. На финише необходимо иметь не менее двух часов, по которым засекается время финиша участников, а также
«контрольные» часы, по которым сверяется объявленное судьями финишное время.
66. На старте и финише часы должны работать синхронно с часами передатчиков по точному местному времени с
разницей не более 3-х секунд.
67. Служебная связь между стартом, финишем и всеми пунктами дистанции прекращается только после того, как все
стартовавшие спортсмены прибудут на финиш.
68. В отдельных случаях разрешается установка финиша в населенных пунктах, стадионах и т.д., на расстоянии до 1
км от края карты. В этом случае приводной маяк устанавливается на краю карты, обозначая финишный коридор
соответствующей разметкой.

Раздел Б. Организация соревнований.
Проводящая организация и Организатор соревнований.
69. Проводящими организациями являеются Советы РОСТО, либо по согласованию с ними иные организации или
частные лица — инициаторы проведения соревнований.
70. Организатор — организация или частное лицо, взявшее на себя организацию и проведение соревнований.
Проводящая организация может проводить соревнования собственными силами, либо поручить их проведение
Организатору.
71. Любая организация —может заявить о желании стать Организатором чемпионата России, первенства России и
других всероссийских соревнований по согласованию с ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля либо ЦС РОСТО.
72. Порядок рассмотрения заявок на проведение соревнований и их содержание определяется спортивным отделом
ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля.
73. Проводящая организация:
• разрабатывает в соответствии с настоящими Правилами и утверждает положение о соревнованиях,
контролирует ход подготовки и проведения соревнований и принимает отчет Организатора;

Положение о соревнованиях.
74. Положение о соревнованиях является официальным документом, служащим основанием для их организации и
проведения.
75. Положение о соревнованиях — основной документ, которым руководствуется судейская коллегия и участники
соревнований.
76. Положение не должно противоречить настоящим Правилам.
77. Положение разрабатывается проводящей организацией, согласовывается с СРР и утверждается соответствующей
вышестоящей организацией.
78. Вносить какие- либо изменения в утвержденное Положение может только организация, его утвердившая, при
обязательном согласовании с соответствующим отделением СРР, и не позднее, чем за 1 неделю до начала
соревнований (за 1 месяц для соревнований категории А и за 2 недели для соревнований категории В), письменно
известив об этом участвующие организации (команды) (для соревнований категории А и ЦРК РФ
им.Э.Т.Кренкеля).
79. В случае расхождения пунктов Правил соревнований с пунктами Положения – руководствоваться пунктами
Положения, как более позднего документа.
80. Положение должно содержать как минимум следующую информацию:
• наименование соревнований;
• цели и задачи соревнований;
• места и сроки проведения;
• информацию о типе местности и параметры дистанции (ожидаемом времени победителей на каждой
дистанции);
• руководство соревнованиями, адреса и реквизиты организатора соревнований;
• участники соревнований, их спортивная квалификация, возраст;
• составы команд (для командных и лично-командных соревнований);
• условия подачи заявок и допуска к участию в соревнованиях;
• программа соревнований;
• условия проведения жеребьевки;
• определение результатов;
• награждение;
• условия приема участников и расходы на проведение соревнований;
• другие организационные вопросы.
81. Положение о соревнованиях рассылается на места заранее, в сроки, обеспечивающие необходимую подготовку к
участию в данных соревнованиях, но не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований, для соревнований
категории В — не позднее, чем за 1 месяц, а для соревнований категории А — не позднее, чем за три месяца до их
начала.
82. Организатор обязан:
• создать организационный комитет по подготовке и проведению соревнований;
• назначить директора соревнований;
• скомплектовать и согласовать с проводящей организацией главную судейскую коллегию (для соревнований
класса А с ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля);
• получить разрешение на проведение соревнований от администрации, в юрисдикции которой находятся
районы соревнований;
• обеспечить подготовку карт, выезды судей службы дистанции и инспекторов на местность;
• решить все вопросы материально-хозяйственного и медицинского обеспечения соревнований;
• составление плана подготовки и проведения соревнований;
• встреча, размещение и организация питания участников;

•
•
•
•
•
•

выпуск и распространение афиш;
освещение хода соревнований в печати, по радио и телевидению;
обеспечение соревнований транспортом;
проведение торжественного открытия и закрытия соревнований;
организация культурно-массовых мероприятий;
обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях;

Соблюдение тайны соревнований.
83. Все лица, имеющие отношение к подготовке соревнований, должны строго держать в тайне все, что связано с
районом соревнований и дистанциями.
84. Радио-, видео- и телетрансляционным оборудованием можно пользоваться на соревнованиях только с разрешения
организаторов.
85. Район запрещается посещать всем "охотникам" до старта и после финиша (до закрытия) соревнований, если он
объявлен районом любых предстоящих соревнований.
86. Реализация спортивных карт и другой картографической информации через розничную торговую сеть не дает
права посещать запрещенный район.
87. Списки закрытых районов должны быть доведены до сведения (опубликованы и разосланы) всех региональных
центров СРП на территории РФ, если в указанных районах планируется проведение соревнований категории А и
В. В иных случаях район является закрытым лишь для спортсменов территориального центра СРП.
88. В день проведения соревнований участникам, представителям, тренерам, специалистам запрещается использовать
любую карту местности соревнований до разрешения главного судьи.
89. Во время соревнований выход в район расположения дистанции представителям команд, тренерам,
корреспондентам и зрителям запрещен. Разрешение на выход в район дает главный судья соревнований.

Финансирование соревнований.
90. Финансирование соревнований осуществляет проводящая организация совместно с Организатором на основе
соответствующего договора. Для покрытия расходов, возможно, взимать стартовый взнос. Стартовый взнос
соревнований категории А необходимо согласовывать с ЦРК РФ им. Э.Т.Кренкеля.
91. Организатор должен предложить различные по цене и качеству варианты размещения и питания участников.
92. Вопросы рекламы и спонсорства оговариваются в договоре между ЦС РОСТО и Организатором. Реклама табака и
спиртных напитков запрещена.

Информационное обеспечение соревнований.
93. Информационное обеспечение соревнований должно способствовать получению своевременной, равнодоступной
информации о соревнованиях, местности и дистанциях для всех его участников.
94. Предварительная общая информация о соревнованиях категории А ("Вестник №1") должна быть опубликована
(разослана во все территориальные центры СРП и другие участвующие организации) не позднее 1 января года
проведения соревнований и должна содержать как минимум следующую информацию:
• наименование организатора;
• адрес и номер телефона (факса) для связи;
• место соревнований;
• даты проведения соревнований и его виды;
• возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия;
• возможности для тренировок;
• особенности местности соревнований.
95. На соревнованиях категории А и В Организатор обязан довести до сведения участвующих организаций
Положение о соревнованиях и предварительную техническую информацию не позднее, чем за 3 месяца до начала
соревнований. Предварительная техническая информация включает:
• сведения о характере и особенностях местности предполагаемых районов соревнований;
• климатические условия;
• состав главной судейской коллегии;
• варианты тренировок или участия в открытых соревнованиях на подобной местности;
• прочие сведения по усмотрению организатора.
96. По прибытии на соревнования категории А участники соревнований (тренеры, представители) должны получить
техническую информацию, которая должна содержать:
• сведения о местности и ее особенностях, не отражаемые на спорткарте: высоту над уровнем моря, опасные
места, преобладающие породы леса, характер грунта и т.п.;
• сведения о спортивной карте: масштаб, высоту сечения рельефа, год изготовления, степень
влагозащищенности бумаги, формат карты;
• сведения о дистанциях для каждой группы: число КП, суммарный набор высоты, максимальный перепад на
одном склоне, состояние дорог, опасные места, контрольное время, ожидаемое время победителя, способ
отметки на КП, предварительное решение инспектора о классе дистанции;

•

расписание стартов групп (при групповой жеребьевке), сведения о времени отъезда на старт, условия
размещения участников в центре соревнований, на старте и финише, графики движения транспорта на старт,
со старта на финиш, с финиша к месту размещения и т.д.;
• границы района соревнований и рекомендации для заблудившихся спортсменов;
• цвет призм и степень различия КП на различных дистанциях (на разных диапазонах).
97. По решению главного судьи для создания равных условий борьбы участники соревнований могут быть до старта
ознакомлены с картой соревнований или с ее фрагментами (без выхода на местность).
98. Перед началом соревнований (на соревнованиях категории А и В) главный судья должен провести совещание
представителей команд (участников).
99. На совещании представителям команд (участникам) должна быть предоставлена возможность задавать вопросы
организаторам, главному судье, главному секретарю, начальнику дистанции, инспектору.
100.Организатор должен обеспечить условия для зрителей так, чтобы они не помешали ходу спортивной борьбы.
101.Любая информация должна доводиться до сведения участников, представителей прессы, зрителей в письменном
виде (в виде объявления на щите информации). Любое экстренное устное сообщение должно быть максимально
быстро опубликовано.

Заявки на участие в соревнованиях.
102.Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается Организатору в форме и в сроки, оговоренные
Положением о соревнованиях.
103.Заявка на участие и список команды, утвержденные руководителем организации, направившего спортсменов на
соревнования, принимается мандатной комиссией или секретариатом и содержит как минимум следующую
информацию:
• на участие в каких соревнованиях подается заявка;
• от какой организации (адрес и реквизиты);
• дата оформления заявки;
• фамилия, имя и отчество спортсменов;
• число, месяц и год рождения;
• возрастная категория;
• спортивное звание;
• домашний адрес с указанием индекса;
• принадлежность к спортивному обществу (ВС РФ, РОСТО);
• фамилия, имя и отчество тренера;
• условия участия спортсмена в соревнованиях (личный, лично-командный зачет, запасной).
• паспорт (для военнослужащих удостоверение личности или военный билет);
• зачетную классификационную книжку (с отметкой о подтверждении спортивной квалификации.);
• допуск врача на участие в соревнованиях.
Спортсмен, указанный в заявке, может быть допущен к соревнованиям и по отдельной справке, выданной
врачебно-физкультурным диспансером или другим медицинским учреждением, имеющим право выдачи допуска.
104. На личных соревнованиях спортсмены могут заявляться индивидуально и иметь при себе следующие документы:
105.Несовершеннолетние спортсмены представляют медицинский допуск (справку) о допуске их к конкретным
соревнованиям.
106.Заявление об изменении заявки (перезаявка) подается в письменном виде главному секретарю не позднее, чем за
час до начала данного номера программы. Изменением заявки считается:
• Включение в состав команды участника, ранее заявленного в личном первенстве;
• Включение в состав команды спортсмена, не заявленного на данный вид программы, но включенного в
официальную заявку.

Жеребьевка.
107. Очередность стартов отдельных участников (команд) определяется жеребьевкой. Жеребьевка для различных,
определенных положением групп, производится раздельно. Жеребьевка может проводиться как с помощью
карточек для жеребьевки, так и электронно, с помощью компьютера.
108. Жеребьевка проводится секретариатом соревнований по окончании работы мандатной комиссии. На жеребьевку,
по решению главной судейской коллегии, могут быть допущены представители команд.
109. В личных соревнованиях допускается жеребьевка:
• общая, при которой очередность старта участников определяется единой для всех спортсменов жеребьевкой
без различия их спортивной квалификации и принадлежности к той или иной команде;
• групповая, при которой участники разбиваются на группы в зависимости от спортивной квалификации,
предварительных результатов, или других показателей, оговоренных в Положении. Очередность старта
внутри группы определяется жеребьевкой. Расписание стартов каждой группы определяет главный судья
соревнований.
110. В лично-командных соревнованиях жеребьевка должна быть произведена таким образом, чтобы участники одной
команды не получили рядом стоящих номеров. Для этого рекомендуется следующие способы жеребьевки:

•

командная, при которой очередность стартов участников внутри команды определяется жеребьевкой или по
решению представителя (тренера);
• общая (проводится при неравном количестве участников в командах). Если два и более участника одной
команды получат по жребию соседние номера, между ними ставится участник (участники) другой команды,
получивший следующий номер;
Прим.: в лично-командных соревнованиях спортсмены, выступающие в личном зачете, комплектуются в условные
команды, которые на общих основаниях участвуют в жеребьевке команд. Очередность стартов условной команды
определяется жеребьевкой. Если при этом спортсмен, выступающий в личном зачете, получит номер, соседний с
номером спортсмена своей команды следует поступать, как указанно выше.
111. На дистанциях класса ВС и МС жеребьевка должна быть проведена так, чтобы выполнялись следующие
требования:
• кандидаты в состав национальной сборной России из одной и той же категории не должны стартовать в
одном забеге. Если в один забег попадают два кандидата в состав сборной команды РФ из одной и той же
категории, один из них смещается на 1-2 забега;
• параллельные забеги должны быть равной силы.
112. По окончанию жеребьевки составляются протоколы старта. Протоколы должны быть опубликованы не позднее,
чем за один час до старта.
113. Спортсмены, выступающие в соревнованиях вне конкурса, в каждом упражнении стартуют после конкурсных
участников. Время их старта определяется главной судейской коллегией.

Порядок составления стартов.
114. Забеги для разных групп соревнующихся могут проводиться одновременно на разных диапазонах по разным
дистанциям (дистанции класса ВС) или на одном диапазоне по разным или по общей для всех дистанции.
115.Старт может быть:
• одиночным, при котором участники стартуют по одному от каждой группы с равным интервалом, как правило
5 минут;
• групповым, при котором стартуют по 2 и более участника от каждой группы;
• общим, при котором все участники одой или нескольких групп стартуют одновременно.
Прим.: в любом случае для всех спортсменов одной и той же группы соревнующихся стартовый коридор должен
быть единым.
116.Расписание стартов устанавливается главным судьей в соответствии с положением о соревнованиях, количеством
заявленных участников и другими особенностями соревнований.
117.Старт дневных соревнований должен начинаться не ранее, чем через час после восхода солнца, а заканчиваться не
позднее, чем за 250% от ожидаемого время победителя до захода солнца.
118.По решению главного судьи в исключительных случаях расписание стартов может быть изменено, о чем
участники должны быть поставлены в известность заблаговременно.

Организация старта.
119.По прибытии на старт участникам, устно и письменно (на стенде или щите) дается следующая техническая
информация:
• легенда местности;
• границы района соревнований;
• опасные участки;
• пути выхода на сборный пункт в случае потери ориентировки;
• сигналы, подаваемые при розыске заблудившихся спортсменов;
• способ стартовой команды;
• очередность старта (стартовый протокол с указанием времени старта);
• образец призмы и средств отметки;
• способ отметки;
• частоты передатчиков;
• точное время.
120.После сверки времени участники должны сдать свои приемники (в том числе и запасные) на пункт хранения
аппаратуры, после чего доступ к ним прекращается. Перед сдачей приемника участники имеют право проверить
его исправность и работоспособность.
121.Участникам соревнований разрешается использовать как самодельную, так и промышленную аппаратуру, иметь
при себе и в случае необходимости применять любые детали к приемнику (источники питания, антенны,
инструмент), использовать карандаш (стеклограф, маркер, ручка и т.д.), часы (секундомер), компас и планшет для
карты.
122.За 5 минут до старта очередные участники вызываются на старт за получением контрольного билета. С этого
момента помощь тренера (членов команд и др. спортсменов) прекращается. За 1 минуту до старта спортсмены
получают на пункте хранения аппаратуры, сданные ранее приемники, и следуют на линию старта.
123. Прим.: на дистанциях класса ВС участник вызывается за 10 минут до старта. Ему вручается контрольный билет,
карта и приемник.
124. Никто из посторонних не должен находиться в зоне ожидания старта.

125. Рекомендуется давать старт с помощью автоматического стартового устройства, при этом при последнем сигнале
устройства дублировать стартовой командой "Марш" ("Старт").
126. После стартовой команды спортсмен обязан немедленно покинуть линию старта и полностью, без остановки
пройти стартовый коридор.
Прим.: за неполное прохождение стартового коридора, остановку в нем или включение приемника, включение
головных телефонов в гнездо до стартовой команды спортсмен штрафуется 10 минутами, которые прибавляются к
показанному времени прохождения дистанции.
127. В случае выхода из строя приемника в момент старта или на дистанции, спортсмену разрешается после
прохождения стартового коридора возвратиться на старт вне стартового коридора и получить запасной приемник,
если он был сдан на пункт хранения аппаратуры, либо с помощью тренера (в присутствии судьи) произвести его
ремонт.
Прим.: Время затраченное на возвращение к старту, замену приемника или его ремонт, входит в общую сумму
времени, затраченного на прохождение дистанции.
128. Если один из участников не явился вовремя на старт, стартовое время следующих участников не изменяется.
129. Если участник явился к месту старта с опозданием, ему разрешается выход на дистанцию, но его результат будет
отсчитан от официальной стартовой минуты. Реальное время старта участника должно быть зарегистрировано в
стартовом протоколе на тот случай, если главный судья решит, что опоздание вызвано по вине судейской
коллегии.
130. После закрытия старта, опоздавшие участники, на дистанцию не выпускаются.
131. Все участники должны иметь, по крайней мере, 30 минут для общей разминки и подготовку к старту.
132. Старший судья на старте имеет право не допускать к старту участника, нагрудный номер и контрольный талон
которого не соответствует требованиям настоящих Правил.

Прохождение дистанции.
133.Порядок поиска передатчиков может быть:
• произвольным;
• заданным;
• с заданным началом;
• с указанием номера передатчика, который не должны обнаруживать отдельные группы соревнующихся
(определяется Положением).
134.После обнаружения установленного Положением количества передатчиков, спортсмены, используя сигналы
приводного маяка, карту и компас, должны прибыть на финиш, предварительно пройдя финишный коридор.
Окончанием дистанции является пересечение линии финиша.
135.Встречное движение в финишном коридоре запрещено. За прохождение финишного коридора в противоположном
направлении, или при его частичном прохождении, спортсмены штрафуются 5 минутами, которые прибавляются к
результату, показанному на дистанции.

Контрольный билет.
136.Контрольный билет предназначен для отметки на нем факта обнаружения данного передатчика (КП).
137.Контрольный билет выдаются участникам за 5 минут до старта (на дистанциях класса ВС за 10 минут).
138.Каждый участник должен отмечаться на своей карточке четко и в соответствующей клетке на каждом
контрольном пункте, используя предоставленные средства отметки.
139.Участник должен подготовить контрольную карточку (герметизировать, закрепить удобным способом). Нельзя
обрезать и менять формат карточки
140.Если участник отметился неправильно, он может исправить нечеткую или ошибочную отметку в резервной клетке,
которых на контрольной карточке должно быть не менее двух.
141. Если на контрольной карточке участника отсутствует правильная отметка КП, то данный пункт спортсмену не
засчитывается.

Контрольное время.
142.В целях ограничения продолжительности соревнований поиск передатчиков ограничивается контрольным
временем, которое устанавливает заместитель главного судьи по дистанции (начальник дистанции) по
согласованию с главным судьей, в зависимости от сложности дистанции, пересеченности местности и спортивной
квалификации участников.
143.Контрольное время назначается в пределах 200-250% от ожидаемого времени победителя.
144.Контрольное время считается превышенным, если результат спортсмена больше установленного хотя бы на одну
секунду.
145.Результат участника, превысившего контрольное время, аннулируется.
146.Контрольное время не может быть изменено после старта первого участника, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом настоящих Правил.

Определение результатов.
147.Результаты в общекомандном, командном и в личном зачете определяются по наименьшему времени,
затраченному на поиск наибольшего количества передатчиков в контрольное время.

148.При равном количестве обнаруженных передатчиков места определяются по наименьшему времени, затраченному
на их обнаружение.
149.Результат не засчитывается спортсменам:
• не уложившимся в контрольное время;
• потерявшим контрольный билет;
• снятым за нарушение Правил и Положения о соревнованиях.
150.Результаты считаются утвержденными, если через 1 час после публикации предварительных результатов
протестов и заявлений не поступило, или через 1 час после принятия решения по последнему протесту или
заявлению.

Протесты.
151.Протесты подаются только представителем участвующей в соревнованиях команды, а при его отсутствии –
капитаном команды. Участники соревнований, выступающие на личное первенство, могут подавать протесты
самостоятельно.
152.Протесты подаются в письменном виде. Протесты пишутся на имя главного судьи соревнований и подаются
главному секретарю соревнований, а при его отсутствии - старшим судьям, которые в присутствии протестующего
должны проставить на протесте время подачи и немедленно ознакомить с ним главного судью соревнований. В
протесте должно быть указанно какой пункт Правил или «Положения о соревнованиях» протестующий считает
нарушенным.
153.Протесты рассматриваются на заседании главной судейской коллегии. Решения по протестам принимаются путем
голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов членов главной судейской коллегии голос
главного судьи считается за два.
154.Решение по протесту излагается в письменном виде.
155.Не принимаются к рассмотрению протесты:
• поданные после установленного срока;
• в которых не указанно, какой пункт Правил или «Положения о соревнованиях» протестующий считает
нарушенным;
156.По времени подачи протесты подразделяются:
• о допуске к соревнованиям – не позднее, чем за 1 час после окончания работы мандатной комиссии и
объявления списка участников соревнований;
• по ходу соревнований – не позднее 30 минут после выполнения упражнения;
• по техническим результатам соревнований – не позднее, чем за 30 минут с момента официального объявления
предварительных результатов по данному упражнению (протокол технических результатов, подписанный
главным судьей и главным секретарем соревнований);
• ;
157.Протестующий может отозвать свой протест обратно только с разрешения главного судьи соревнований.
158.Если протест не представляется возможным рассмотреть немедленно, спортсмен (команда) допускается к
соревнованиям (продолжает выступать в них) «под протестом», а их результат может быть засчитан лишь просто
решения, принятого по протесту.
159.Протест подается бесплатно.

Медицинское обслуживание соревнований.
160.Организатор обязан обеспечить медицинское обслуживание соревнований.
161.Основные задачи медицинского обслуживания:
• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в районах старта и финиша, местах питания и
размещения участников;
• профилактика спортивного травматизма;
• оказание первой медицинской помощи участникам, эвакуация пострадавших участников.
162.Соревнования рекомендуется обеспечить машиной скорой помощи.

Меры безопасности при проведении соревнований.
163.В применяемой аппаратуре, предусмотренные схемные решением, предохранители и блокировки должны
соответствовать номиналам и быть в исправном состоянии. Запрещается использование самодельных
предохранителей, «жучков» и т.п. Устранение неисправностей разрешается производить только после отключения
аппаратуры от источников питания.
164.Электропроводка не должна иметь оголенных участков. Места соединения электронесущих проводов должны
быть тщательно заизолированы.
165.Перед выбором района соревнований выяснить в лесничестве, органах местной власти и т.п. особенности
предполагаемого района.
166.Запрещается прокладывать дистанцию через:
• железнодорожные пути и дороги с интенсивным движением;
• непреодолимые реки;
• озера;
• непроходимые болота.

167.На дистанции (по оптимальному варианту поиска) не должно быть:
• закрытых объектов;
• свалок мусора;
• опасных мест.
168.При наличии на дистанции дорог с движением автомобильного, мотоциклетного и других видов транспорта в
местах наиболее вероятного пересечения их спортсменами желательно устанавливать специальные
предупреждающие знаки, а на наиболее опасных участках выставлять специально назначенных судейконтролеров.
169.В целях устранения опасности солнечного удара спортсмены, принимающие старт или по окончании выполнения
упражнения, должны иметь легкие головные уборы. Категорически запрещается купание в любых водоемах и
разведение костров без разрешения главного судьи соревнований.
170.Все участники соревнований должны быть ознакомлены с границами района поиска передатчиков или
ориентирования на местности и путями выхода на финиш или специальный пункт сбора из любого участка
дистанции, а также сигналами, подаваемыми при розыске заблудившихся спортсменов.
171.В составе судейской коллегии в обязательном порядке иметь врачебный персонал, а на всех передатчиках
медицинские аптечки.
172.Каждый судья несет полную ответственность за обеспечение мер безопасности на своем участке.
173.При невыполнении мер безопасности отдельными спортсменами или командами, главный судья соревнований
имеет право отстранить спортсменов (команды) от участия в соревнованиях.

Раздел В. Участники соревнований.
Возрастные группы.
174.Для соблюдения равенства условий борьбы для всех участников соревнования проводятся по возрастным группам
175.Условное обозначение группы (индекс) состоит из начальной буквы пола участников и числа, определяющего
максимальный возраст спортсмена, выступающего в этой группе для младших групп и минимального для групп
мужчин, женщин и ветеранов.
176.Состав участников возрастной группы определяется Положением. Соревнования проводятся по следующим
группам:
•М(Ж)-50 – ветераны

мужчины и женщины 50 лет и старше.

•М(Ж)-40 – мужчины (женщины) -ветераны
мужчины и женщины 40 год и старше.
•М(Ж)-20 – мужчины (женщины)
мужчины и женщины 20 лет и старше.
•М(Ж)-19 – юниоры (юниорки)
юноши и девушки
16-19лет.
•М(Ж)-15 – юноши (девушки)
юноши и девушки
14-15 лет.
•М(Ж)-13 – юноши (девушки)
юноши и девушки
до 13 лет
•М-60
- ветераны
мужчины 60 лет и старше
177. Внутри возрастных групп могут быть образованы группы по сложности, длине дистанции и спортивной
квалификации участников Соответственные обозначения групп — М20А, М20Б и т.п.

Допуск к соревнованиям.
178.К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку и включенные в заявку.
179.На соревнования допускаются только те спортсмены, участие которых оговорено Положением.
180.Мандатная комиссия может потребовать предъявление документов, подтверждающих сведения, указанные в
заявке. Если выявлены неверные, или искаженные сведения об участнике в поданной заявке, то:
• если уточненные сведения о спортсмене не влияют на условия его допуска к соревнованиям, то он
допускаются до соревнований, а если он выступал "под протестом" его результаты вносятся в итоговый
протокол;
• в остальных случаях спортсмен не допускается до соревнований, а если он выступал "под протестом" его
результаты аннулируются
181.Вопрос о допуске спортсмена младшего возраста к соревнованиям по более старшей возрастной группе решает
главный судья на основании письменного заявления тренера и при наличии справки или заявки, заверенной
печатью медицинского учреждения, где должны быть указаны вызрастная группа и дата проведения конкретных
соревнований, на который допускается спортсмен.
182.Лица, участие которых не предусмотрено Положением (спортсмены, тренеры, представители и др.) решением
главного судьи могут быть допущены к дистанции после соревнований, при условии соблюдений Правил
соревнований.
183.Организации, являющиеся обладателями переходящих командных призов, обязаны сдать их в судейскую
коллегию в день приезда. В противном случае команда к участию в соревнованиях не допускается.
184.Организации, являющиеся обладателями переходящих призов, но не участвующих по каким-либо причинам в
соревнованиях текущего года, обязаны обеспечить доставку переходящего приза в судейскую коллегию
соревнований, на которых разыгрывается данный приз, к моменту их начала.

Спортивная форма и экипировка участников.
185. Для проведения более яркого и зрелищного открытия и закрытия соревнований спортсменам желательно иметь
единую для команды парадную форму с эмблемой представляемой организации и одевать её с полученными ранее
медалями и жетонами при построении.
186. На старт участники соревнований должны являться в чистой и аккуратной форме одежды.
187. Стартовый номер участника должен быть ясно различим на протяжении всей дистанции. Размер цифр номера по
высоте, должен быть не менее 10 см. Номер должен прикрепляться к костюму на груди и спине. Стартовый
номер нельзя подгибать или обрезать. Номера изготовляются организатором соревнований.
188. Спортсмен, прибывший на старт без нагрудного номера, выданного организаторами соревнований или с номером
края которого загнуты, а также с номером, прикрепленным не на груди и спине, к соревнованиям не допускается.
189. Обувью с металлическими шипами можно пользоваться, если в предварительной информации нет
соответствующего запрещения.
190. Запрещено использование радио- и телекоммуникационного оборудования в качестве навигационной помощи
спортсменам.

Обязанности и права участников соревнований. Спортивное поведение.
191.Участники соревнований обязаны:
• знать Правила соревнований и выполнять их;
• знать положение о данных соревнованиях;
• соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт;
• стартовать под номером, определенным жеребьевкой;
• беречь от случайных проколов и разрывов карту и контрольный талон;
•
оказать медицинскую помощь во время соревнований участнику, получившему травму и сообщить об этом
судье на следующем КП и судье на финише;
• на финише сдать судьям контрольный талон, а если требуется и карту;
• при передаче эстафеты коснуться партнера по команде в пределах зоны передачи;
• проходить по требованию Организатора и в соответствии с правилами МОК и ИОФ допинг-контроль;
• быть дисциплинированным, честным в спортивной борьбе, не допускать поступков, порочащих звание
спортсмена, и всем своим поведением способствовать четкому проведению соревнований;
• проявлять максимальную энергию и настойчивость в достижении победы;
• спортсмен, сошедший с дистанции, обязан заявить об этом на финише, сдать контрольный талон. Он никоим
образом не должен влиять на ход соревнований и помогать другим спортсменам.
192.Участникам соревнований запрещается:
• принимать допинг в любой форме;
заранее знакомиться с местностью в планируемом районе соревнований если район объявлен закрытым
• в ходе соревнований пользоваться иным картографическим материалом, кроме карты, полученной от
судейской коллегии;
• выходить в район расположения дистанции до старта;
• после финиша выходить в район соревнований без разрешения главного судьи соревнований;
• применять какие-либо технические средства передвижения;
• изменять устройство и оборудование КП;
• умышленно бежать следом за другим участником (в визуальной видимости), для получения выгоды от
его способностей в ориентировании и пеленгации. В этом случае судья на КП должен сделать замечание
этому спортсмену и сделать в протоколе отметку о сделанном замечании. В случае прохождения следом за
лидером., 3-х и более передатчиков подряд в интервале 30 и менее секунд и получение замечаний от 3-х и
более судей, указанный спортсмен, решением главной судейской коллегии результат этого спортсмена на
данном диапазоне аннулируется.
• пересекать запрещенные участки местности;
• пользоваться какой-либо посторонней помощью кроме медицинской;
• получать любые сведения о дистанции соревнований, кроме представленной судейской коллегией
официальной информации;
• пеленговать передатчики, не сданными на пункт хранения приемниками (при подобном нарушении,
допущенным спортсменом, тренером, представителем команды или любым другим лицом команды,
аннулируется результат всей команды);
• на дистанции поиска привлекать к себе внимание какими-либо сигналами;
• выключать или выводить из строя передатчики, а также изменять их расположение;
• создавать радиопомехи в рабочем диапазоне частот;
• указывать или спрашивать о местах расположения передатчиков или порядке их поиска.
За указанные нарушения, зафиксированные судьями, главная судейская коллегия аннулирует результат
спортсменов нарушивших данный пункт.
193.При прохождении дистанции спортсмены обязаны:
• своевременно сообщать судьям обо всех случаях нарушения Правил соревнований, фактах сотрудничества и
преследования;

•

обнаружив передатчик (призму), проверить ее обозначение, правильность и четкость отметки на контрольном
билете;
194.Спортсмен имеет право обращаться к судьям только через представителя (капитана) команды, а при отсутствии
такового – непосредственно. Вмешиваться в работу судейской коллегии ему, а также представителю и др. членам
команд запрещается.
195.Спортсмен, показавший явную неподготовленность, как личную, так и техники, к выполнению упражнения или
любого вида соревнования, решением главного судьи может быть снят с соревнований. Неподготовленностью
спортсмена может являться его неспособность выполнить программу упражнения, как по средствам его
физического состояния, так и технического оборудования.
196.За неспортивное поведение по решению главного судьи соревнований результат спортсмена может быть
аннулирован, спортсмен может быть предупрежден и отстранен от соревнований.
197.В исключительных случаях и только по решению главной судейской коллегии за неспортивное поведение
участников или официальных лиц команда может быть отстранена от участия в соревнованиях.

Представитель команды.
198.Каждый спортивный коллектив, участвующий в соревнованиях, назначает своего представителя. При отсутствии
представителя его обязанности выполняет тренер или капитан.
199.Представитель команды является официальным лицом на соревнованиях.
200.Представитель несет ответственность за моральное состояние и дисциплину членов команды.
201.Представитель команды не имеет права вмешиваться в распоряжения судей и организаторов соревнований. Все
протесты и заявления передаются им в судейскую коллегию только в письменной форме.
202.Представитель команды имеет право:
• получать справки по всем вопросам, относящимся к проведению соревнований , в службе информации;
• присутствовать на жеребьевке (если она проводится совместно с представителями);
• подавать заявки, перезаявки и протесты.
203.Представитель команды обязан:
• знать и соблюдать Правила и Положения о соревнованиях;
• присутствовать на совещаниях судейской коллегии, если она проводится совместно с представителями;
• доводить до участников все сведения, полученные от судейской коллегии соревнований;
• обеспечивать своевременную явку спортсменов на старт и допинг контроль;
• извещать главного судью и главного секретаря обо всех членах своей команды, сошедших с дистанции или не
вернувшихся по истечении контрольного времени на финиш;
• под руководством начальника дистанции в случае необходимости принять участие в поисках не вернувшихся
с дистанции спортсменов;
• беспрекословно выполнять все распоряжения и указания судейской коллегии;
• Доложить главному судье (при его отсутствии лицам, его заменяющим) о возвращении всех участников своей
команды с дистанции и получить у него разрешение на отъезд к месту проживания спортсменов.

Раздел Г. Судейство соревнований
Контролер соревнований.
204.Контролер соревнований официально представляет ЦС РОСТО или ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля. Контролер
федерации не может нести какую либо ответственность перед командой, спортсменами.
205.Контролер соревнований назначается ЦС РОСТО или ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля после утверждения Организатора
соревнований категории А.
206.Контролер соревнований контролирует выполнение настоящих Правил, помогает Организатору избежать ошибок
в проведении соревнований. Контролер должен быть справедлив в своих решениях. Он имеет полномочия
потребовать от Организатора отчет (в том числе финансовый) о сделанном, если это необходимо.
207.Контролер и Организатор работают в открытом сотрудничестве. Вся официальная информация высылается
участникам соревнований после согласования с Контролером соревнований.

Инспектор соревнований.
208.Инспектор — специалист в области спортивно-технического обеспечения соревнований по спортивной
радиопеленгации, дающий экспертную оценку пригодности дистанции, карт и местности, для выполнения
нормативов МС, соответствия требованиям Правил и инструкций.
209.Инспектор не может быть представителем команды, ее участником, работать в какой-либо судейской бригаде или
обслуживать соревнования. Инспектор не подчиняется главному судье.
210.Дистанции классов ВС, МС, все дистанции соревнований категории А, спортивные карты, подготовленные для их
постановки, должны быть приняты инспектором.
211.Право приемки дистанции класса ВС и МС, а также подготовленных для них карт имеют специалисты,
включенные в список инспекторов ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля.
212.Право приемки дистанции класса КМС, а также спортивных карт для дистанций не выше КМС, имеют инспекторы
включенные в список инспекторов ЦРК РФ им.Э.Т.Кренкеля, а также в списки региональных отделений СРР.
213.Порядок инспектирования соревнования описан в приложении №3.

Судейская коллегия.
214.Составы судейских коллегий формируются главным судьей из числа местных судей, представителей, тренеров
команд, иногородних судей. Количество судей и обслуживающего персонала определяется категорией
соревнований (А, В, С, б/к).
215.В состав судейской коллегии входят:
• главная судейская коллегия;
• секретариат;
• служба дистанции;
• стартовая бригада;
• финишная бригада;
• служба информации.
216.Взаимоотношения между судьями и участниками соревнований должны быть строго официальными и
корректными: давать участникам советы или какие-либо рекомендации, влияющие на спортивные результаты,
судьям категорически запрещается.
217.Каждый судья должен быть дисциплинированным, объективным, требовательным к себе и к участникам
соревнований. Он обязан тщательно подготовиться к выполнению своих обязанностей и твердо знать все
особенности работы на своем участке.
218.Во время открытия и закрытия соревнований, а также при проведении соревнований внутри помещения, судья
должен быть в установленной форме одежды – белая рубашка (кофта), темный галстук, брюки (юбка) темного
цвета – и иметь соответствующий отличительный знак.
219.Судья не имеет право:
• Покидать свое рабочее место без разрешения старшего судьи;
• Оказывать участникам любую помощь, кроме медицинской;
220.В ряде соревнований, категории В и ниже, судейство различных упражнений, проводимых не одновременно,
может осуществляться одними и теми же судьями.
221.Размещение и одежда судей во время их нахождения на контрольных пунктах или передатчиках не должны
демаскировать соответствующие объекты.

Главная судейская коллегия.
222.Для выполнения подготовительной работы по организации судейства, решения вопросов, возникающих в ходе
соревнований, и рассмотрения спортивно-технических результатов из состава судейской коллегии образуется
главная судейская коллегия.
223.В состав главной судейской коллегии входят:
• главный судья;
• главный секретарь;
• заместители главного судьи;
• старшие судьи.
224.В соревнованиях категории А главные судьи, главные секретари, заместители главного судьи по дистанции,
контролеры и инспекторы соревнований утверждаются Управлением спорта ЦС РОСТО по представлению ЦРК
РФ совместно с комитетом СРП СРР.
225.Решения главной судейской коллегии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов
членов главной судейской коллегии голос главного судьи считается за два.

Главный судья.
226.Главный судья возглавляет судейскую коллегию, руководит соревнованиями в целом и отвечает за их проведение
в соответствии с настоящими Правилами и “Положением о соревнованиях”.
227.Главный судья обязан:
• проводить соревнования в соответствии с Правилами и Положениями о них;
• лично, в присутствии лица, ответственного за организацию соревнований, проверить подготовку мест
соревнований и их оборудование;
• провести семинар судей до начала соревнований;
• вносить на рассмотрение главной судейской коллегии поступившие протесты;
• на итоговом совещании судейской коллегии объявить судьям оценки их работы;
• разработать и представить на утверждение руководителю организации, проводящей соревнования распорядок
дня;
• утвердить программу проведения соревнований;
• ознакомиться с районами соревнований на местности;
228.Главный судья имеет право:
• вносить изменения в программу соревнований, если они не противоречат Правилам и “Положению о
соревнованиях”;

•
•
•
•
•
•
•
•

по согласованию с организаторами соревнований переносить их сроки в случае неудовлетворительного
состояния мест проведения, непригодности технического оборудования и аппаратуры, нарушений норм
техники безопасности и санитарно- гигиенических требований, но не более чем на 24 часа;
переносить сроки начала или прерывать соревнования на определенное время в случае неблагоприятных
метеорологических условий, а также при возникновении ситуаций, угрожающих безопасности участников или
зрителей;
по ходу соревнований производить перемещение судей;
отстранять от работы судей, допускающих грубые ошибки или не справляющихся с выполнением
возложенных на них обязанностей, а также за необъективное судейство;
не допускать к соревнованиям спортсменов, которые по своему возрасту, разряду, состоянию техники и
форме одежды не отвечают требованиям “Положения о соревнованиях” и настоящих Правил;
отстранять участников от дальнейшего участия в соревнованиях за нарушение Правил соревнований и
Положения о них, техническую или физическую неподготовленность, недисциплинированность;
допускать спортсменов (команды) к участию в соревнованиях “под протестом”;
требовать от своих заместителей и других членов судейской коллегии объяснения, если, по его мнению, их
поступки или решения, принятые в ходе соревнований, противоречат настоящим Правилам, и изменять
данное решение.

Заместители главного судьи.
229.В помощь главному судье назначаются заместители. В зависимости от масштаба соревнований могут назначаться
один или несколько заместителей главного судьи.
230.Заместитель главного судьи обязан:
• проводить заседания мандатной комиссии;
• руководить подготовкой мест соревнований;
• проводить инструктаж лиц, обслуживающих автотранспорт перед выездом к местам проведения
соревнований;
• выполнять иную работу по указанию главного судьи;
• оставаясь за главного судью исполнять его обязанности, пользуясь всеми правами главного судьи.

Секретариат соревнований. Главный секретарь.
231.Главный секретарь руководит работой секретариата, несет ответственность за своевременный подсчет
результатов, а также за подготовку и оформление документации соревнований. При отсутствии заместителя
главного судьи по информации руководит работой бригады судей информации.
232.На соревнованиях категории А в помощь секретарю назначаются секретари. Один из них исполняет обязанности и
пользуется правами главного секретаря в его отсутствие.
233.В состав секретариата входят:
• секретари соревнований;
• художники-оформители;
• машинистки.
234.Главный секретарь:
• определяет организационную структуру секретариата, схему движения документации в процессе обработки
результатов;
• составляет перечень-заявку на оргтехнику, канцелярские принадлежности, дипломы, контрольные талоны,
нагрудные номера, бланки «просушки» и организует их получение;
• получает у Организатора карты районов соревнований и выдает их старшему судье на старте;
• по окончании соревнований сдает карты, если требует Организатор;
• инструктирует секретариат;
• принимает протесты, жалобы и готовит материалы, необходимые для их рассмотрения;
• составляет отчет о соревнованиях;
• по окончанию соревнований выдает протоколы технических результатов;
• участвует в работе мандатной комиссии (проверять правильность представляемых документов, вести
регистрацию спортсменов прибывших на соревнования, и т.д.)
• обеспечивает членов судейской коллегии необходимой документацией;
• докладывает спортивно-технические результаты на заседаниях судейской коллегии;
• вести табель учета работы судей;
• заносит в классификационные книжки спортсменов их результаты в соревнованиях и делает отметки о
судействе в судейских билетах.
235.Секретариат соревнований:
• принимает заявки на участие в соревнованиях (если не создана мандатная комиссия);
• проводит жеребьевку;
• составляет протоколы старта;
• выдает нагрудные номера представителям команд (спортсменам);
• подсчитывает результаты соревнований;

•
•
•
•

проверяет правильность отметок КП;
составляет протоколы результатов;
совместно со службой дистанции проверяет протоколы прохождения КП участниками;
составляет графики прохождения КП участниками.

Служба дистанции.
236.Всей работой службы дистанции руководит заместитель главного судьи по дистанции.
237.В состав службы дистанции входят:
• заместитель главного судьи по дистанции (начальник дистанции);
• помощник начальника дистанции;
• техник;
• операторы на КП;
• судьи на КП;
• рабочие.

Заместитель главного судьи по дистанции.
238.Заместитель главного судьи по дистанции утверждается не позднее следующих сроков:
• на соревнования категории А — не позднее 1-го января года проведения соревнований;
• на соревнования категории В — не позднее, чем за 3 месяца до начала соревнований;
• на соревнования категории С — не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнований;
• на прочих соревнования
— не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований.
239.Заместитель главного судьи по дистанции (начальник дистанции) и его помощники:
• вместе с главным судьей выбирают район соревнований с учетом квалификации участников и масштаба
соревнований;
• сдают дистанцию инспектору;
• своевременно дают заявку организаторам соревнований на инвентарь для оборудования старта, финиша и
дистанции;
• планируют на карте дистанцию и согласовывают ее с главным судьей;
• проверяют дистанцию на местности;
• раздают судьям на КП необходимые документы и инвентарь, разводят их на КП, указывают им точное место
расположение их КП;
• обеспечивают правильность постановки дистанции, установки старта и финиша;
• проводят инструктаж судей и радистов-операторов на контрольных пунктах;
• принимают участие в розыске участников, не прибывших на финиш по истечении контрольного времени;
• по окончанию соревнований с разрешения главного судьи дают команду на свертывание контрольных
пунктов, старта и финиша;
• разрешают вместе с секретариатом спорные вопросы, связанные с отметкой на контрольных пунктах;
• в случае выхода из строя оборудования дистанции (передатчика, служебной связи) совместно с техником
принимают меры по устранению неисправности;
• сдают протоколы прохождения КП участниками в секретариат соревнований.

Судья на КП.
240.Судья на КП:
• по команде с пункта технического контроля включает передатчик для контроля его слышимости, а затем в
рабочий режим;
• неотлучно находится на контрольном пункте рядом с передатчиком и обеспечивает его бесперебойную работу
и сохранность в течении всего времени забега;
• записывает номер проходящего через КП участника и время в момент отметки контрольного талона с
точностью до 1 секунды в протоколе КП. Если номер участника зафиксировать не удалось, соответствующая
графа протокола остается незаполненной, но время фиксируется обязательно;
• регистрирует в протоколе КП факты нарушения Правил соревнований участниками и устные заявления
участников;
• принимает срочные меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему участнику;
• по окончании соревнований сдает протокол КП начальнику дистанции;
• по распоряжению начальника дистанции участвовать в поиске не вернувшихся с дистанции участников;
• по команде начальника дистанции снять передатчик, призму со средствами отметки и выйти к месту сбора.
241.Судьям на КП запрещено:
• покидать КП без разрешения начальника дистанции, менять место своего расположения;
• мешать или помогать кому-либо из участников, сообщать им какую-либо информацию, в том числе о
спортсменах, прошедших КП;
• громко разговаривать, шуметь, иным способом демаскировать местонахождение КП;
• допускать на КП посторонних, за исключением лиц, сопровождаемых начальником дистанции.

Те же правила поведения распространяются на лиц, допущенных на КП (радисты, представители прессы,
медицинский персонал).
242.Контролеры на КП и допущенные на КП лица должны иметь одежду, которая не демаскировала бы КП.

Техник соревнований.
243.Техник соревнований обязан:
• обеспечить своевременную и качественную подготовку аппаратуры к соревнованиям;
• обеспечить служебную радиосвязь между стартом, финишем и контрольными пунктами во время полевых
соревнований;
• накануне каждого забега обеспечить работу контрольного передатчика для проверки спортсменами своих
приемников;
• по команде начальника дистанции осуществляет проверку работы, и запуск в рабочий режим передатчиков по
точному местному времени и установленному графику. О слышимости их сигналов доложить начальнику
дистанции или в его отсутствии главному судье соревнований;
• вести постоянный контроль работы передатчиков в течении всего времени забега;
• по возможности обеспечить трансляцию работы передатчиков на старте;
• при перерыве в работе того или иного передатчика немедленно дать по служебной связи команду судье
данного контрольного пункта на включение резервного передатчика или на устранение неисправности,
зафиксировать время пропуска работы и доложить об этом главному судье соревнований и начальнику
дистанции;
• контролировать соответствие применяемой спортсменами техники изложенным в Правилах и Положении
требованиям;
• давать заключения по заявлениям и протестам, касающимся работы аппаратуры;
• инструктировать технический персонал и руководить его работой.

Бригада судей информации.
244.В состав бригады судей информации входят: заместитель главного судьи по информации, судьи-информаторы и
судьи комментаторы, судьи при участниках. При отсутствии заместителя главного судьи по информации в составе
ГСК работой бригады руководит главный секретарь;
245.Бригада судей информации:
• готовит средства наглядной информации (таблицы, щиты, графики, просушку);
• доводит до сведения участников техническую информацию, протоколы старта;
• во время старта представляет стартующих спортсменов, дает оперативную информацию о прохождении
спортсменами дистанции, сообщает предварительные личные и командные результаты, передает объявления
главной судейской коллегии;
• после закрытия старта с разрешения зам. главного судьи по дистанции публикует контрольные карты
дистанции;
• принимает участие в открытии и закрытии соревнований, организует их.
246.Судья при участниках оказывает помощь спортсменам, представителям и журналистам в получении официальной
информации.

Судья-комментатор.
247.Судья-комментатор входит в состав службы информации и подчиняется заместителю главного судьи по
информации (в случае отсутствия -главному секретарю). Он организует и обеспечивает информацию участников,
зрителей и представителей прессы об условиях, ходе и результатах соревнований и отвечает за правильность,
своевременность и полноту этой информации.
248.Судья-комментатор обязан:
• Хорошо знать спортивные достижения по всем видам упражнений, включенным в программу соревнований;
• Информировать участников, зрителей и представителей прессы о ходе соревнований и предварительных
результатах;
• Объявлять распоряжения и указания судейской коллегии относительно программы, расписания соревнований
и соблюдения порядка.

Бригада судей на старте.
249.В состав бригады судей на старте входят:
• старший судья;
• стартер;
• помощник стартера;
• секретари;
• судьи (для выдачи карт, талонов и т.д.).
250.Старший судья на старте подчиняется главному судье соревнований.
251.В обязанности старшего судьи на старте входит:
• руководство оборудованием старта;

• организация работы стартовой бригады;
• получение в секретариате контрольных билетов;
• получение у службы дистанции технической документации;
• получение от главного секретаря карт;
• организация работы пункта выдачи карт;
• сдача оставшихся карт главному секретарю.
252.На соревнованиях небольшого масштаба старший судья выполняет обязанности стартера.
253.Помощник стартера и секретарь находится у начала стартового коридора.
254.Помощник стартера вызывает участников согласно стартовому протоколу.
255.Стартер находится у линии старта и выпускает участников во время, указанное в стартовом протоколе.
256.Стартер подает следующие команды:
• за 5 секунд до старта: «Пять секунд» — при этом флаг (рука) поднимается горизонтально;
• в момент старта: «Марш!» (Старт) — при этом флаг (рука) резко поднимается вперед-вверх.
257.Если применяется автоматическая звуковая сигнализация о времени старта, то система работы должна быть
неоднократно продемонстрирована спортсменам до начала старта. Перед основным сигналом старта должно
прозвучать не менее двух вспомогательных, через 1 секунду. Основной и вспомогательный сигналы должны
отличаться по протяженности и (или) по частоте. Начало основного сигнала является моментом старта.
258.Старший судья заканчивает работы своей бригады с разрешения главного судьи.

Бригада судей на финише.
259.В состав бригады судей на финише входят:
• старший судья;
• судья-регистратор номеров;
• судья-хронометрист;
• секретари;
• судьи (для сбора карт, талонов, номеров и т.д.).
260.Старший судья на финише подчиняется главному судье соревнований. В его обязанности входит руководство
оборудованием места финиша и организация работы бригады. Старший судья на финише обязан своевременно
получить все хронометры, проверить их работу, лично осуществлять пуск хронометров старта и финиша,
периодически проверять синхронность основного и запасного хронометров.
261.Старший судья на финише должен обеспечить готовность своей бригады к работе не позднее, чем за 30 минут до
предполагаемого подхода первых участников к финише.
262.Судья-регистратор номеров определяет очередность пересечения участниками линии финиша, записывает в
дубликате протокола финиша номера спортсменов в порядке их прихода, ведет учет финишировавших участников
в протоколе.
263.Судья-хронометрист должен иметь не менее двух хронометров (основной и запасной). Во время пересечения
участниками линии финиша он называет соответствующее время с точностью до 1 секунды. При этом начавшаяся
секунда считается полной. Время отмечается в тот момент, когда грудь спортсмена пересечет линию финиша.
Прим.: на некоторых соревнованиях должности судьи-регистратора и судьи-хронометриста можно совмещать.
264.Секретарь со слов судьи-хронометриста записывает время в протоколе. При одиночном финише секретарь
фиксирует также номера участников и сверяет их с записями судьи-регистратора номеров.
265.Судья на финише принимает у участников контрольные талоны и спортивные карты (в случае необходимости).
266.Автоматическая фиксация времени финиша организуется с учетом вышеперечисленных условий. При этом
обязательно дублирование (ручное или автоматическое) регистрации порядка и времени прихода спортсменов.
267.Старший судья на финише по мере прибытия спортсменов на финиш проверяет правильность отметок
обнаружения передатчиков и ведет учет финишировавших спортсменов.
268.Старший судья заканчивает работы своей бригады с разрешения главного судьи.

Директор соревнований.
269.Директора соревнований назначает Организатор.
270.Директор соревнований:
• планирует финансовую деятельность для организации и проведения соревнований;
• заключает договоры с организациями по изготовлению необходимого оборудования для соревнований,
инвентаря, картографического материала и т.п.;
• заключает договоры со спонсорами и рекламодателями;
• организовывает встречу и размещение участников соревнований и судей;
• обеспечивает хранение спортивной техники участников;
• обеспечивает медицинское обслуживание соревнований;
• заключает договоры на аренду помещений и оборудования, множительной и компьютерной техники.
271.Обеспечивает расчеты с судьями и другими лицами, имеющими отношение к организации и проведению
соревнований, согласно заключенным ранее договорам обеспечивает подготовку оборудования и оформления
мест открытия и закрытия соревнований, старта и финиша, а также подготовку средств связи и информации (а,
также работу пресс-центра, если это необходимо).

272.Директор работает в постоянном сотрудничестве с главным судьей и контролером соревнований, знакомит их с
финансовым планированием, утверждает вместе с Контролером стартовый взнос для участников.
273.Он несет полную ответственность за обеспечение и соблюдение необходимых мер безопасности.

Комендант соревнований.
274.Комендант соревнований отвечает за:
• своевременную встречу, размещение и питание участников соревнований и судей;
• своевременную и качественную подготовку мест соревнований, разминок, тренировок и их художественное
оформление;
• поддержание дисциплины и порядка в местах соревнований, размещение зрителей в свободных от
выполнения упражнений участников соревнований помещениях;
• обеспечение мер безопасности в районе проведения соревнований, выполнять все указания главного судьи и
директора соревнований.

Судья при участниках.
278.Судья при участниках принимает участие в работе мандатной комиссии, ведет учет размещения команд и их
представителей. Обеспечивает своевременную отправку спортсменов на открытие и закрытие соревнований, к
местам соревнований, и на культурно-массовые мероприятия, следит, чтобы они были опрятно и по форме одеты,
имели правильно прикрепленные номера, ведет персональный учет разъезда спортсменов с полевых
соревнований, и своевременно отправляет в гостиницу автобусы с командами, члены которых полностью
закончили соревнования.

Врач соревнований.
279.Врач соревнований отвечает за медицинское обеспечение соревнований.
280.Врач соревнований обязан:
• составить и представить на утверждение оргкомитета план медицинского обеспечения соревнований и
организовать его выполнение;
• принимать участие в работе мандатной комиссии с целью проверки правильности оформления заявок и
других документов, разрешающих допуск участников к соревнованиям;
• при несоответствии мест соревнований санитарно-гигиеническим нормам и требованиям письменно доложить
оргкомитету о невозможности проведения соревнований в данном месте;
• обеспечить медицинскую помощь при заболеваниях и травмах и дать заключение о возможности дальнейшего
участия спортсменов в соревнованиях;
• в случае резкого изменения метеорологических условий, опасного ухудшения состояния дистанции (мест
соревнований), когда безопасность участников не может быть гарантированна, поставить вопрос перед
главной судейской коллегией об отмене соревнований или перенесения их на другое время (в другое место). В
случае непринятия главной судейской коллегией мер по обеспечению безопасности спортсменов письменно
доложить организатору соревнований (совету РОСТО и т.п.);
• контролировать количество пищи в местах организованного питания участников соревнований;
• по окончании соревнований представить главному судье отчет о медицинском обеспечении соревнований с
указанием случаев заболеваний, травматизма, выводами и предложениями.
281. Врач соревнований имеет право запретить спортсмену дальнейшее участие в них в случаях:
• получения спортсменом травмы;
• заболевания во время соревнований или обострения хронического заболевания;
• выявления признаков или последствий употребления алкоголя;
• наличия жалоб на плохое самочувствие.
282.Решения врача по охране здоровья участников соревнований обязательны для судейской коллегии.

Мандатная комиссия.
283.В состав мандатной комиссии входят:
• заместитель главного судьи (председатель);
• главный секретарь;
• судья при участниках;
• врач.
284.Мандатная комиссия проверяет наличие и правильность оформления представленных спортсменами документов и
составляет список участников соревнований (приложение №3). Результаты проверки докладываются на заседании
судейской коллегии.
285.Составленный мандатной комиссии список спортсменов, допущенных к соревнованиям, является основным
исходным документом, определяющим состав участников соревнований.
286.Указания мандатной комиссии, касающиеся представления документов и их оформления, являются
обязательными для всех представителей, команд и участников соревнований.
287.При отсутствии у спортсменов документов для отметок в них, требуемых Правилами и «Положением о
соревнованиях», мандатная комиссия определяет срок предоставления этих документов или подтверждений
(письменных или телеграфных) за подписью лиц, имеющих право их свидетельствовать (паспортные данные –

органы милиции, спортивно-технические данные – председатель совета РОСТО). Подтверждающие документы
должны быть представлены к моменту начала выполнения последнего упражнения программы соревнований
данными спортсменами, а спортсмены допускаются к соревнованиям «под протестом».
288.При непредставлении необходимых документов (подтверждений) к указанному сроку спортивно-технические
результаты спортсмена (команды) аннулируются.
289.Срок представления медицинской документации (если возникает необходимость уточнения отдельных вопросов)
устанавливается не позднее 1 часа до начала выполнения первого упражнения программы соревнований,
независимо от вида упражнения и очередности выступления спортсмена. Без правильно оформленной к
указанному сроку медицинской документации спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются.
290.Присвоение (подтверждение) разрядных норм и требований более чем за 2 года до момента открытия
соревнований для определения спортивной классификации участника не учитывается. В этом случае участнику
может быть засчитан спортивный разряд на одну ступень ниже, и если он соответствует требованиям Положения,
спортсмен допускается к соревнованиям.
291.В случае если не допущен хотя бы один спортсмен из команды по многоборью радистов, к соревнованиям не
допускается вся команда данной категории соревнующихся, независимо от правильности оформления документов
остальных участников.
В других видах соревнований по радиоспорту не допускаются только те участники, у которых личные документы
не соответствуют установленным требованиям

Взыскания и наказания.
292. За нарушение участниками (представителями) соревнований Правил и «Положения о соревнованиях», спортивной
этики, дисциплины и порядка на соревнованиях, а также невыполнение указаний судейской коллегии, на виновных
могут быть наложены следующие взыскания:
• за несущественное нарушение – предупреждение;
• за повторное нарушение, грубое нарушение Правил и «Положения» - отстранение от участия в данном
упражнении;
• грубое повторное нарушение Правил и «Положения», злостное неповиновение указаниям судейской коллегии
– снятие с соревнований с аннулированием показанных результатов;
293.Налагать взыскания, указанные в п.102.1 – имеют право члены судейской коллегии, в п.102.2 – главная судейская
коллегия, в п. 102.3 – главная судейская коллегия, либо главный судья соревнований.
294.При выявлении случаев нарушения спортивного режима участником (употребление спиртных напитков) в ходе
соревнований, результат спортсмена аннулируется.
295.О наложенном взыскании делается запись в зачетной книжке спортсмена, протоколе соревнований, а также
сообщается организатором соревнований и главным судьей соревнований ответственному лицу, направившего
спортсмена на соревнования.
296.За грубое нарушение Правил в ходе соревнований или неоднократное их нарушение в течение одного спортивного
сезона главный судья, совместно с председателем местного отделения СРР ставит вопрос перед комитетом по
СРП СРР о дисквалификации спортсмена (команды).

Документация и отчетность судейских коллегий.
297.По завершению соревнований судейская коллегия в соответствии с действующими Правилами соревнований по
радиоспорту, представляет в ОЦМРК следующие документы:
•Протоколы соревнований в 2-х экземплярах.
•Протоколы соревнований, документацию и отчетность в электронной форме на дискете или по E-mail:
UA3DX@ mail.ru
298.В случае участия в соревнованиях команд или спортсменов из зарубежных стран протоколы оформляются двух
видов:
общий, для всех участников соревнований;
- отдельно для участников и команд Российской Федерации.
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