I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, включенные в
настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
приказа Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
спорту о государственной аккредитации Общественной Общероссийской Организации
«Союз радиолюбителей России» от 25.05.2003 г. №351, от 06.06.2003 г. серия А
№ 000050 (радиоспорт) и приказа от 01.06.2007 года, № 333 о продлении срока действия
аттестата, в соответствии с решением Президиума Общественной Общероссийской
Организации «Союз радиолюбителей России» от 19 сентября 2009 года № 1, в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
РАДИОСПОРТ, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по
физической культуре и спорту 27 марта 2003 г.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития радиоспорта в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Российской Федерации;
б) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в
чемпионатах мира, Европы, первенствах мира, Европы и других международных
спортивных соревнованиях;
б) подготовка спортивного резерва.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, при наличии вызова от
Федерального государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных
команд России» (далее – ФГУ «ЦСП»).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и Союз радиолюбителей России определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный
вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе
договора между общероссийской спортивной федерацией с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорттуризма России) и (или) в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных
прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
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спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и
дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
3. В период проведения спортивных соревнований должна находиться машина скорой
помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной
организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Л
КЗ

80

9

7

9

6

-

1

-

-

(спортивный разряд)квалификация спортсменов

группы участников спортивных соревнований по полу
и возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

9

10

11
13.03
13-14.03

14.03

25.03

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

12
Начало официальных
соревнований
радиосвязь на КВ –
телефон

Кол-во видов программы/кол-во
комплектов медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

женщинымужчины,

Свердловская
область
Екатеринбург

500

7

мужчин
ы/

2*

Л
КЗ

6

не ниже 1

1

Соревнования
заочные
проводятся по
месту
нахождения
участников
1 этап

5

не ниже
1

4

спортивных судей

3

тренеров

2

спортсменов (муж/жен.)

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
(экипажа) субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

соревнованияХарактер подведения итогов спортивного

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1450061811Я

-

окончание
официальных
соревнований
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и
4

6*

Орел

Пенза
Пензенская
ДЮСТШ

Л
КЗ

60

80

4

5

6

2

4

1

1

1

-

1

-

мужчины/

-

женщины

7

-

женщинымужчины,

женщины
Л
КЗ

80

9

не ниже 1

Л
КЗ

9

мужчины/ женщинымужчины/

5*

Пенза
Пензенская
ДЮСТШ

500

не ниже 1

4*

Л
КЗ

не ниже 1

3

Соревнования
заочные
проводятся по
месту
нахождения
участников
1 этап

не ниже 1

Свердловская
ДЮСТШ

26-28. 03

28.03
17.04
17-18.04

18.04

01.07

02-04.07

жеребьевка)
Скоростная
радиотелеграфия

начало официальных
соревнований
радиосвязь на КВ –
телеграф

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
многоборье МР-3

01.07

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)

02-05.07

радиосвязь на УКВ

05-06.07

1450071811Я

-

1450021811Я

2/6

1450081811Я

2/6

1450031811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований

день отъезда

04.07

2/6

день отъезда

04.07

05.07

1450051811Я

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)
многоборье МР-2

5

8*

Краснодарский
край
Анапа

9*

Л
КЗ

Л
КЗ

180

120

6

6

10
0

4

4

20

1

1

2

1

1

-

не ниже 1

180

женщинымужчины/ женщинымужчины/ женщинымужчины/женщины

Московская
область
Домодедово

Л
КЗ

не ниже 1

7*

не ниже 3

Московская
область
Домодедово

02.07

08.07
09-13.07

день отъезда

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)
радиосвязь на КВ телефон

13.07

день отъезда

08.07

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)

09-13.07
13.07

14.07

14-19.07
19.07

радиосвязь на КВ

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450041811Я

2/6

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

Л–соревнования личные;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
*-спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
о
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта, региональной спортивной федерации и иные необходимые документы,
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
-зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной службы о
пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами по радиоспорту,
утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по физической
культуре и спорту 27 марта 2003 г.
2. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков или занятому
месту согласно правилам спортивных соревнований.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в спортивных соревнованиях
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 места на спортивных соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
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6. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств
федерального бюджета и в соответствии с Порядком финансирования и нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
установленным Минспорттуризмом России на 2010 год по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации
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V. КУБОК РОССИИ

400

400

9

-

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

10

11

женщинымужчины,

-

(спортивный разряд)квалификация спортсменов

9

9

02.01

-

-

02-03.01

03.01

09.01
09-10.01

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

12
начало официальных
соревнований
радиосвязь на КВ –
телефон

Кол-во видов программы/колво комплектов медалей

Л
КЗ

400

8

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Соревнования
заочные
проводятся по
месту нахождения
участников

400

7

мужчины,

2

Л
КЗ

6

не ниже 2

1

Соревнования
заочные
проводятся по
месту нахождения
участников

5

не ниже 2

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.
спортсменов (муж/жен.)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
(экипажа) субъекта
Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований
начало официальных
соревнований
радиосвязь на КВ –
телеграф

9

Самара
2 этап

Л
КЗ

120

120

100

100

20

20

2

2

не ниже 3

Л
КЗ

-

-

женщинымужчины/ женщинымужчины/
женщины

4

Ставрополь
1 этап

не ниже 3

3

10.01

23.04.

23-26. 04
26.04
10.05

10-13.05

Пенза
Пензенская
ДЮСТШ

Л
КЗ

120

60

100

50

20

6

2

1

-

-

женщинымужчины/

Л
КЗ

мужчины/

6

Санкт-Петербург
финал

не ниже 3

5

не ниже 3

13.05

25.06

25-30.06
30.06

28.06
28.06.-

окончание
официальных
соревнований
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

-

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

-

1450041811Я

2/6

1450051811Я

2/6

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
жеребьевка)
скоростная

10

10

Соревнования
заочные
проводятся по
месту нахождения
участников
финал

Л
КЗ

Л
КЗ

50

400

40

40

400

9

6

6

9

-

1

1

-

-

-

-

-

не ниже 2

50

300

женщинымужчины/ женщинымужчины/ женщинымужчины/ мужчины/ женщины женщины

9

Краснодарский
край
Анапа

Л
КЗ

300

не ниже 2

8

Краснодарский
край
Анапа

Л
КЗ

не ниже 2

7

Соревнования
заочные
проводятся по
месту нахождения
участников
1 этап

не ниже 2

02.07
02.07

04.09
04-05.09
05.09

17.09
17-20.09
20.09

20.09
20-22.09
22.09

02.10
02-03.10
03.10

радиотелеграфия

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на УКВ

1450081811Я

-

1450021811Я

2/6

1450031811Я

2/6

1450081811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
жеребьевка)
многоборье МР-3
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
жеребьевка)
многоборье МР-2
день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на УКВ
окончание
официальных
соревнований

11

Л – соревнования личные;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной
Федерации
и
иные
необходимые
документы,
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
-зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании;

4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по правилам соревнований: по
радиоспорту.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков или занятому месту согласно правилам
соревнований.
3.Подведение итогов розыгрыша Кубка России по спортивной
радиопеленгации осуществляется по результатам финальных соревнований
в личном и командном зачете среди мужчин и женщин раздельно. К
соревнованиям Финала Кубка России допускаются спортсмены, занявшие
на соревнованиях первого и второго этапа розыгрыша места с 1-ого по 50-ое
места, а также члены сборной команды России без предварительных
отборов.
4.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5.

Награждение победителей и призеров

1. Командам, занявшим первые места, вручаются Кубки СРР.
2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами СРР.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место, в спортивных
соревнованиях, награждаются дипломами СРР.
6. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств федерального бюджета и в соответствии с Порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
установленным
Минспорттуризмом России на 2010 год по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

К

Наименование

Н

Программа спортивного соревнования
С

группы
участников
спортивных

квалификаци
я

Состав спортивного
сборного экипажа
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.
вс

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного

Планируемое
количество

№ п/п

Характер
подведения

1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

1
1*
2
Свердловская
область
Екатеринбург
Свердловская
ДЮСТШ
3
Л
КЗ

участников спортивного соревнования (чел.)

итогов спортивного соревнования

сооружения
спортсменов (юноши, девушки)
тренеров
спортивных судей

5
50
6
6
7
1
8
-

не ниже(спортивный
3
разряд)спортсменов

его

4
60

10

роки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда

юниоры,
соревнований по полу и возрасту
юниорки

9

12
день приезда (в
т.ч. мандатная
25.03
комиссия и
жеребьевка)
25- скоростная
28.03 радиотелеграфия
11

ол-во видов программы/

кол-во медалей

омер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

13
14

1450051811Я
2/6

15

Пенза
Пензенская
ДЮСТШ

Л
КЗ

100

70

80

60

6

6

-

1

1

-

-

-

юниоры, юниорки(16-19 лет)
(16-19 лет)

12

юноши, девушки
(10−13, 14-15 лет)

Л КЗ

300

юниоры, юниорки
(16-19 лет)

4*

Ставрополь

300

не ниже 3

3*

Л
КЗ

не ниже 3

2*

Соревнования
заочные
проводятся по
месту нахождения
участников

не ниже 3

день отъезда
28.03

03.04
0304.04
04.04

23.04

2326.04
26.04
01.07

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований
день приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия и
жеребьевка)

0104.07

многоборье МР-3

04.07

день отъезда

1450061811Я

2/6

1450041811Я

2/12

1450021811Я

2/6

16

Л
КЗ

10
0

80

4

6

1

1

юниоры, юниорки
(16-19 лет)

50

не ниже 3

60

юниоры, юниорки
(16-19 лет)

6*

Краснодарский
край
Анапа

Л
КЗ

не ниже 3

5*

Пенза
Пензенская
ДЮСТШ

04.07

день приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия и
жеребьевка)

0406.07

многоборье МР-2

06.07

день отъезда

14.07

1419.07
19.07

день приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

1450031811Я

2/6

1450041811Я

2/6

Л – соревнования личные;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;

* - спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
-зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании;
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по радиоспорту.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков или занятому месту согласно правилам
соревнований.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 места в спортивных соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
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6. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств федерального бюджета и в соответствии с Порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
установленным
Минспорттуризмом России на 2010 год по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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(чел.)Планируемое количество участников спортивного соревнования

1
2
3
4
6
7
8

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

9
10
11
12

кол-во медалей

13

Кол-во видов программы/

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда

Состав спортивной
сборной команды
(экипажа) субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

1.

(спортивный разряд)квалификация спортсменов

тренеров

5

спортсменов (мальч./девоч.)

всего

№
п/п
Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского
спортивного соревнования
Характер подведения итогов спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Общие сведения о спортивном соревновании

Программа спортивного соревнования

14

19

Л
КЗ

100

80

6

1

-

женщины мужчины,

Ставрополь

не ниже 3

1

12.03

12-15.03

Л
КЗ

80

60

70

45

9

6

2

1

-

-

юниоры, юниорки
(16-19 лет)

Ставрополь

Л
КЗ

мальчики, девочки,
юноши, девушки,
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

3

Ставрополь

не ниже 3ю

2

не ниже 3ю

15.03

12.03

12-15.
03
15.03

23.04

23-26. 04
26.04

день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

2/6

1450041811Я

6/18

1450041811Я

2/6

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

20

7

Пенза
Пензенская ДЮСТШ

Пенза
Пензенская ДЮСТШ

Л
КЗ

Л
КЗ

60

60

60

50

50

50

9

6

6

6

2

1

1

1

-

-

-

-

не ниже 3ю

50

не ниже 3ю

Л
КЗ

60

юниоры,
мальчики, девочки, юноши,
юниорки
юниоры, юниорки
юниорки
юниоры,
девушки, юниоры, юниорки
(16- 19 лет)
(16-19 лет)
(16-19 лет)
(13-15, 16-19 лет)

6

Пенза
Пензенская ДЮСТШ

Л
КЗ

не ниже 3ю

5

Пенза
Пензенская ДЮСТШ

не ниже 3ю

4

06.05

06-09. 05

день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

09.05

день отъезда

06.05

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)

06-09. 05

скоростная
радиотелеграфия

09.05

день отъезда

06.05

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)

06-09. 05

многоборье МР-3

09.05

день отъезда

06.05

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)

06-09. 05

многоборье МР-2

1450041811Я

6/12

1450051811Я

2/6

1450021811Я

2/6

1450031811Я

2/6

21

Санкт-Петербург

Л
КЗ

80

80

70

70

9

6

9

2

1

2

-

-

-

мальчики, девочки,
юноши, девушки,
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

70

женщины мужчины,

Л
КЗ

80

мальчики, девочки,
юноши, девушки, юниоры,
юниорки (10−13,14-15,
16-19 лет)

10

Санкт-Петербург

Л
КЗ

не ниже 3

9

Самара

не ниже 3ю

8

не ниже 3ю

09.05

09.05

09-14. 05
14.05

28.05

28-31. 05
31.05

28.05

28-31. 05
31.05

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

6/18

1450041811Я

2/6

1450041811Я

6/18

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

22

Л
КЗ

80

70

9

2

-

женщинымужчины,

Владимир

не ниже 3

11

02.06

02-07.06

Пенза
Пензенская ДЮСТШ

Л
КЗ

Санкт-Петербург

Л
КЗ

60

80

70

50

70

9

6

9

2

1

2

-

-

-

мальчики, девочки,
юноши, девушки,
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

80

юниоры,
мужчины, юниорки
(1619 лет)

14

Л
КЗ

не ниже 3ю

13

Владимир

не ниже 3

12

не ниже 3ю

07.06

02.06

02-07.06
07.06
28.06
28.0602.07
02.07

02.07

02-05. 07

день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

2/6

1450041811Я

6/18

1450051811Я

2/6

1450041811Я

2/6

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)
скоростная
радиотелеграфия
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная

23

Рязань

Л
КЗ

Л
КЗ

80

80

70

70

9

6

9

2

1

2

-

-

-

мальчики, девочки,
юноши, девушки,
женщины
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

70

мальчики, девочки,
юноши, девушки,
женщины мужчины,
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

17

Рязань

80

не ниже 3

16

Ленинградская область

не ниже 3ю

15

Л
КЗ

не ниже 3ю

радиопеленгация
05.07

02.07

02-05. 07
05.07

20.08

20-23. 08
23.08

20.08

20-23. 08
23.08

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

1450041811Я

6/18

1450041811Я

2/6

1450041811Я

6/18

24

Нижегородская область
Дзержинск

Л
КЗ

100

70

80

6

6

9

1

1

2

-

-

-

юниоры, юниорки
(16-19 лет)

-

не ниже 3ю

1

женщины мужчины,

80

50

6

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

Л
КЗ

60

50

мальчики, девочки,
юноши, девушки,
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

21

Нижегородская область
Дзержинск

Л
КЗ

60

не ниже 3ю

20

Краснодарский край
Анапа

Л
КЗ

не ниже 3

19

Краснодарский край
Анапа

не ниже 3ю

18

17.09
17-20. 09
20.09
17.09
17-20. 09
20.09

24.09

24-27. 09
27.09

24.09

24-27. 09
27.09

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

1450021811Я

2/6

1450031811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450041811Я

6/18

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
жеребьевка)
многоборье МР-2
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

25

Л
КЗ

100

80

9

2

-

женщинымужчины,

Ставрополь

не ниже 3

22

08.10

08-12. 10

Московская обл.
Одинцово
Одинцовская ДЮСТШ

Л
КЗ

100

80

80

60

9

6

2

1

-

-

мальчики, девочки,
юноши, девушки, юниоры,
юниорки (10−13,14-15,
16-19 лет)

Л
КЗ

женщинымужчины,

24

Ставрополь

не ниже 3

23

не ниже 3ю

12.10

08.10

08-12. 10
12.10

15.10

15-18.
10
18.10

день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда

1450041811Я

2/6

1450041811Я

6/18

1450041811Я

2/6

26

1

-

Воронеж
26

27

Воронежская ДЮСТШ

Соревнования заочные
проводятся по месту
нахождения участников

Л
КЗ

Л
КЗ

60

200

50

200

6

12

1

1

-

-

мальчики, девочки, юноши,
девушки, юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет)

6

юноши, девушки,
юноши, девушки юниоры,
(13-15,16-19 лет)
юниоры,юниорки
юниорки
(13-15,16-19 лет)

60

не ниже 3ю

80

не ниже 3ю

Л
КЗ

не ниже 3ю

25

Московская обл.
Одинцово
Одинцовская ДЮСТШ

15-18.
10

день приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

18.10

день отъезда

22.10

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и жеребьевка)

22-25.
10

многоборье МР-3

15.10

25.10

день отъезда

06.11

Начало
официальных
соревнований

06-07. 11

радиосвязь на
КВ - телефон

25.10

окончание
официальных
соревнований

1450041811Я

6/18

1450021811Я

4/12

1450061811Я

4/12

27

Л – соревнования личные;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе: 10 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт, свидетельство о рождении или документ его заменяющий;
-зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по радиоспорту.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков в своей возрастной группе.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных
соревнованиях, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
СРР.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1-3 места в спортивных соревнованиях,
награждаются дипломами СРР.
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6. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств федерального бюджета и в соответствии с Порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
установленным
Минспорттуризмом России на 2010 год по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

8
-

10

11
01.05

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12
начало официальных
соревнований

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

7
-

муж

6
400

(спортивный разряд)квалификация спортсменов

5
400

не

4
400

тренеров
спортивных судей

3
Л
КЗ

в т.ч.

всего

2
Чемпионаты
федеральных округов:

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации

спортсменов (муж)

1
1

Место проведения
спортивных
соревнований

Планируемое количество участников спортивного соревнования
(чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов спортивного соревнования

(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

30

Чемпионат Центрального
федерального округа
Нижегородская обл.
Дзержинск

Л
КЗ

60

50

6

6

1

1

-

-

чины, женщины
женщины мужчины,

50

не ниже 3

60

мужчины, женщины

3

Л
КЗ

не ниже 3ю

2

Чемпионат
Приволжского
федерального округа
Нижегородская обл.
Дзержинск

01-02.05

ниже 3

Северо-Западного
Центрального
Приволжского
Уральского
Южного
Северо-Кавказского
Сибирского
Дальневосточного
Соревнования заочные
проводятся по месту
нахождения участников

02.05

21.05

21-24.05

25.05

21.05
21-24.05

радиосвязь на УКВ

1450081811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450041811Я

2/6

окончание официальных
соревнований

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

день отъезда

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация

31

7

Чемпионат
Южного и СевероКавказского
федеральных округов
(зональные

Л
КЗ

Л
КЗ

60

60

400

50

50

6

1

400

6

6

-

не ниже 3ю

400

50

1

1

мужчины,
мужчины, женщины мужчины, женщины женщинымужчины,
женщины

6

Чемпионат Сибирского
федерального округа
Томск

Л
КЗ

60

не ниже 3 ю

5

Чемпионаты
федеральных округов:
Соревнования заочные
проводятся по месту
нахождения участников

Л
КЗ

не ниже 3

4

Чемпионат СевероЗападного федерального
округа
Ленинградская обл.

не ниже 3ю

25.05

21.05

21-24.05
25.05
05.06
05-06.06
06.06

24.09

24-27.09
27.09
22.10

день отъезда

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
начало официальных
соревнований
радиосвязь на УКВ

1450041811Я

2/6

1450081811Я

2/6

1450041811Я

2/6

окончание официальных
соревнований
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная
тренировка)

32

22-25.10

соревнования)
Ставрополь

Л
КЗ

400

400

400

мужчины, женщины

05.12

не ниже 3

8

Чемпионаты
федеральных округов:
Северо-Западного
Центрального
Приволжского
Уральского
Южного
Северо-Кавказского
Сибирского
Дальневосточного
Соревнования заочные
проводятся по месту
нахождения участников

25.10

05.12

05.12

спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

день отъезда
начало официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон, телеграф

1450061811Я
1450071811Я

2/6

окончание официальных
соревнований

Л – соревнования личные;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе: 10 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт, свидетельство о рождении или документ его заменяющий;
-зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по радиоспорту.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков в своей возрастной группе.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных
соревнованиях, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
СРР.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1-3 места в спортивных соревнованиях,
награждаются дипломами СРР.

33

6. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств федерального бюджета и в соответствии с Порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
установленным
Минспорттуризмом России на 2010 год по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

34

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Сроки про- ведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

6

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

(спортивный разряд)квалификация спортсменов

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов (муж)

(чел.)Планируемое количество участников спортивного соревнования

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований

Характер подведения итогов спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

35

4

Первенство
Сибирского
федерального округа
Ленинградская обл.

Л
КЗ

60

60

50

50

6

6

6

1

1

1

-

-

-

-

не ниже 3ю

1

не ниже 3ю

50

6

мальчики, девочки,
мальчики, девочки, юноши, мальчики, девочки,
юноши, девушки,
юноши девушки,
девушки, юниоры, юниорки юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
(10−13,14-15, 16-19 лет) (10−13,14-15, 16-19 лет)
(10−13,14-15, 16-19 лет)

Л
КЗ

60

50

мальчики,
девочки,
юноши,
девушки,

3

Первенство СевероЗападного
федерального округа
Ленинградская обл.

Л
КЗ

60

не ниже 3ю

2

Первенство
Центрального
федерального округа
Нижегородская обл.
Дзержинск

Л
КЗ

не ниже 3ю

1

Первенство
Приволжского
федерального округа
Нижегородская обл.
Дзержинск

21.05
21-24.05
25.05
21.05
21-24.05

25.05

21.05
21-24.5
25.05

24.09
24-27.09

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная тренировка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

6/18

1450041811Я

6/18

1450041811Я

6/18

1450041811Я

6/18

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная тренировка)
спортивная
радиопеленгация
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная тренировка)
спортивная
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Л
КЗ

60

50

6

1

-

мальчики, девочки, юноши,
юниоры,
девушки, юниоры, юниорки
юниорки (10−13,14-15,
(10−13,14-15,
1619 лет)
16-19 лет)

5

Первенство
Южного и СевероКавказского
федеральных округов
Ставрополь

не ниже 3 ю

радиопеленгация
27.09

22.10
22-25.10

25.10

день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия,
жеребьевка и
официальная тренировка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

6/18

день отъезда

Л – соревнования личные;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе: 10 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт, свидетельство о рождении или документ его заменяющий;
-зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по радиоспорту.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков в своей возрастной группе.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных
соревнованиях, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
СРР.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1-3 места в спортивных соревнованиях,
награждаются дипломами СРР.
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6. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств федерального бюджета и в соответствии с Порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
установленным
Минспорттуризмом России на 2010 год по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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Приложение №1
АНКЕТА
Участника соревнований __________________________________________
город ________________________ сроки проведения __________________
Фамилия ______________________________ Имя _____________________
Отчество ___________________________

дата рождения __________ __________ _____________
(день)

(месяц)

(год)

Спортивный разряд (звание) ________________
Место работы (учебы) _____________________________________________

ДСО ____________________________________________________________
Адрес места жительства: ___________________________________________
(республика, область)

_________________________

______________________________________

(город)

(улица)

________________

________________

(дом)

_______________

(корп.)

Телефоны: раб. ________

(кв.)

________________________________________

(код)
Дом. ___________ ________________________________________
(код)
Радиоспортом занимается с _______________ года

Фамилия, Имя, Отчество тренера _____________________________________

_________________________________________________ _________________
(категория)

Подпись:

«

» _______ 20

г.

Начальник спортивного отдела СРР
Гераськина Зоя Андреевна
№ телефона: моб. 789-1714
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