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соответствующие права и обязанности. В состав Оргкомитета также входят главная
спортивная судейская коллегия (ГССК) и спортивный комиссар СРР. Оргкомитет
непосредственно готовит и проводит спортивные соревнования, в том числе:
разрабатывает детальную Программу соревнований; готовит район спортивных
соревнований; встречает и размещает участников; проводит открытие и закрытие
спортивных соревнований; обеспечивает участников питанием и медицинской
помощью; обеспечивает освещение соревнований в СМИ.
ГССК состоит из главного спортивного судьи, заместителей главного
спортивного судьи, главного спортивного секретаря и старших спортивных судей.
Персональный состав ГССК комплектуется всероссийской коллегией спортивных
судей по радиоспорту и утверждается Президиумом СРР. ГССК формирует бригаду
спортивных судей спортивных соревнований.
Спортивный комиссар назначается Президиумом СРР и контролирует
соблюдение настоящего Регламента участниками и спортивными судьями.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Спортивные соревнования должны быть проведены в соответствии с
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России
(№44 от 01.04.1993 г.). Общие требования по обеспечению безопасности участников
и зрителей при проведении спортивного соревнования указаны в "Положении о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
радиоспорту на 2012 год" (раздел III), Приложении 1 (раздел 2).
3.2. Требования по страхованию несчастных случаев, жизни и здоровья
участников спортивных соревнований – Приложение 1 (п. 3.3).
3.3. Прочая необходимая информация публикуется в Информационных
бюллетенях Оргкомитета (Приложение 1, раздел 1).
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на базе ГОУ Ярославской области
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» c 21 по 24 июня 2012 года.
4.2. Программа спортивных соревнований:
21 июня – прибытие участников, работа мандатной комиссии с 13.00 до 19.00,
семинар судей с 18.00.
Заседание ГССК и совещание с представителями команд в 20.00.
22 июня – открытие спортивных соревнований в 9.00.
передача радиограмм с 9.30,
Заседание ГССК в 20.00.
23 июня – радиообмен в радиосети с 10.00,
Заседание ГССК в 20.00.
24 июня – спортивное ориентирование в заданном направлении. Старт - 10.00.
Заседание ГССК, награждение победителей и призеров, закрытие спортивных
соревнований – 16.00.
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С 17.00. - отъезд участников соревнований.
4.3. Подведение итогов спортивного соревнования
Победители и призеры личных соревнований определяются по наибольшему
количеству очков, набранных спортсменом за выполнение всех упражнений среди
всех участников, раздельно среди мужчин и женщин. Командный зачет проводится
среди сборных команд субъектов Российской Федерации по сумме очков,
набранных за все упражнения спортсменами, выступающими за команду субъекта
Российской Федерации.
5. Требования к участникам спортивных соревнований
и условия их допуска
5.1. В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов РФ
спортсмены на личное первенство. Состав сборной команды субъекта РФ:
3 мужчины, 3 женщины и тренер-представитель.
5.2. Условия допуска спортсменов: наличие гражданства РФ, допуск врача.
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6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются в Оргкомитет спортивных соревнований до 15 июня 2012 года
включительно одним из следующих способов: высылаются по адресу: 153038, г.
Иваново, ул. Нижняя, дом 17, МБУ ДОД СДЮСТШ тел. (493 2) 56-53-58 (факс);
по электронной почте, адрес –y_radist@mail.ru или och2011@srr.ru
6.2. В предварительной заявке сообщается состав команды и её представитель.
6.3. Кандидаты на участие, подавшие предварительные заявки и принявшие
затем решение по тем или иным причинам отказаться от участия, должны до 19
июня 2012 г. известить об этом Оргкомитет.
6.4. Сборные команды регионов обязаны уплатить стартовый взнос.
Стартовый взнос должен поступить на расчетный счет Организатора не позднее 19
июня 2012 г. Возможно оплата стартового взноса за наличный расчёт при
прохождении мандатной комиссии.
6.5. Стартовый взнос для участия в чемпионате России по многоборью
радистов устанавливается в размере 500 рублей с каждого участника и расходуется
на аренду помещений, транспорт, призовой фонд, медицинское обслуживание,
приобретение канцелярских товаров и другие организационные расходы.
Стартовые взносы переводятся на расчетный счет МУ ДОД СДЮСТШ
комитета по физической культуре и спорту администрации города Иванова ИНН
3728008829 КПП 370201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.
Иваново БИК 042406001 Р/С 40204810800000000054
6.6. Стартовые взносы возвращаются полностью в случае, если спортивные
соревнования не состоялись. Стартовые взносы возвращаются частично (но не более
50% суммы) тем командам, которые не смогли участвовать в спортивных
соревнованиях по причине официально подтвержденного форс-мажора. Возврат
стартовых взносов производится в течение одного месяца со дня окончания
спортивных соревнований.
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6.7. По прибытии на место проведения соревнований команды подают заявку
на участие по установленной форме, а также предъявляют организаторам
спортивных соревнований документы, перечисленные в Приложении 1 (раздел 3).
7. Награждение победителей и призеров
Победителям спортивных соревнований присваивается звание "Чемпион
России". Они награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени
Минспорттуризма России и призами СРР.
Призеры спортивных соревнований награждаются серебряными и бронзовыми
медалями и дипломами соответствующих степеней Минспорттуризма России и
призами СРР.
Тренеры чемпионов РФ награждаются дипломами.
Главная спортивная судейская коллегия должна представить итоговые
протоколы о проведенном спортивном соревновании на бумажном и электронном
носителях в Спортивный отдел СРР не позднее, чем через 10 дней после окончания
спортивных соревнований.
8. Условия финансирования
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2012 год по статье расходов "Награждение".
Финансирование спортивных соревнований производится за счет средств СРР
и других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанных с организацией спортивных соревнований, организацией спортивного
судейства и обеспечения призами.
Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос) членов спортивной команды обеспечивают командирующие их
организации.
Данный документ является вызовом на соревнования. Проживание
иногородних участников соревнований организуется по предварительной заявке: в
гостинице ГОУ Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий», других гостиницах, а также - в полевом лагере.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подготовка к участию, мандатная комиссия, жеребьевка, реклама
1. Информационные бюллетени Оргкомитета
В специальных бюллетенях, размещаемых на сайте СРР за 1-4 недели до даты
проведения соревнований, Оргкомитет публикует подробную Программу
соревнований, информацию о месте проведения мандатной комиссии, церемонии
открытия и закрытия, местонахождении штаба ГССК и другую официальную
информацию.
2. Техника безопасности
Все члены команды должны быть подготовлены по вопросам техники
безопасности при эксплуатации электрооборудования, а также поведения в
общественном транспорте по пути следования на соревнования и обратно,
поведения в лесу и на пересечённой местности. Ответственность за соблюдение
техники безопасности несет представитель команды.
3. Мандатная комиссия
По прибытии на место проведения соревнований спортсмены и судьи
проходят мандатную комиссию.
3.1. При прохождении мандатной комиссии представитель команды подает
заявку на участие по установленной форме. В заявке указываются сведения о
каждом члене команды: фамилия, имя, отчество, личный позывной (при наличии),
дата рождения, спортивный разряд или звание, адрес регистрации, судейская
категория и номер удостоверения (при наличии, для судьи). Заявка должна быть
подписана руководителем командирующей организации.
Заявка на участие является договором между Участником и Организатором.
Заявка обязывает Участника принять участие в соревнованиях, а Организатора –
выполнить по отношению к Участнику все требования настоящего Регламента.
3.2. Представитель команды предоставляет мандатной комиссии для проверки
следующие документы на каждого члена команды:
– паспорт (удостоверение личности);
– зачетную квалификационную книжку (при наличии) или иной документ,
подтверждающий наличие спортивного разряда не ниже первого (спортивный
разряд действителен в течение двух лет с момента присвоения);
– заявку установленной формы с допуском областного врачебнофизкультурного диспансера.
3.3. Спортсмены приезжают на соревнования с заключённым договором
страхования от несчастного случая на время проведения соревнований или
заключают таковой до начала проведения соревнований.
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3.4. Команда не прошедшая в установленном порядке мандатную комиссию, к
участию в соревнованиях не допускается. Исключением является "действие
обстоятельств непреодолимой силы", признанных таковыми ГССК. В таком случае
команда допускается «под протестом», с условием обязательного прохождения
мандатной комиссии и выполнения её требований в процессе соревнований.
4. Жеребьевка
Очерёдность выполнения спортсменами каждого упражнения определяется
жеребьёвкой проводимой на заседании ГССК совместно с представителями команд.
5. Реклама во время соревнований
Участникам разрешается использование любых видов рекламы (флаги,
плакаты, наклейки, стенды и т. д.) любой продукции, спонсоров, брендов,
юридических и физических лиц. Реклама разрешается как для размещения на
позиции, так и во время проведения официальных церемоний открытия и закрытия
соревнований.

