


2013 год в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям 

по виду спорта "Радиоспорт". 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных 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 объекта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. Возможность допуска спортсменов к соревнованиям по состоянию 

здоровья должна подтверждаться врачом врачебно-физкультурного диспансера в 

именной заявке установленной формы. 

3.3. Страхование участников спортивных соревнований может производиться 

как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

4.1. Место и сроки проведения спортивных соревнований 

Спортивные соревнования проводятся на базе отдыха “Нахимовская” в пос. 

Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области c 8 по 11 июля 2013 года. 

4.2. Программа спортивных соревнований: 

8 июля – прибытие участников, 

работа мандатной комиссии с 13.00 до 19.00,  

Заседание ГССК и совещание с представителями команд в 20.00. 

9 июля – открытие спортивных соревнований в 9.00, 

коротковолновый тест - 11.00-13.00, Заседание ГССК в 20.00. 

10 июля – спортивное ориентирование. 

Старт - 10.00. 

Заседание ГССК – 16.00. 

11 июля – награждение победителей и призеров, закрытие спортивных 

соревнований, 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 и 

спортсмены на личное первенство. Состав сборной команды субъекта РФ: 

2 мужчины, 2 женщины и тренер-представитель. 

5.2. Условия допуска спортсменов: наличие гражданства РФ и допуска врача. 

6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

подаются в Оргкомитет спортивных соревнований до 15 июня 2013 г. включительно  

по электронной почте, адрес – rk1aa@rosrr.spb.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 2013 г. известить об этом Оргкомитет. 

6.4. Сборные команды регионов обязаны уплатить стартовый взнос. Оплата 

стартового взноса производится за наличный расчёт при прохождении мандатной 

комиссии. 

6.5. Стартовый взнос для участия в чемпионате России по 

радиолюбительскому двоеборью устанавливается в размере 500 рублей с каждого 

участника и расходуется на аренду помещений, транспорт, медицинское 

обслуживание, приобретение канцелярских товаров и другие организационные 

расходы. 

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. 

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 

7.1. Победителям спортивных соревнований присваивается звание "Чемпион 

Российской Федерации". Они награждаются золотыми медалями и дипломами 

первой степени Минспорта России. 

7.2. Призеры спортивных соревнований награждаются серебряными и 

бронзовыми медалями и дипломами соответствующих степеней Минспорта России. 

7.3. Тренеры чемпионов РФ награждаются дипломами. 

7.4. Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-3 места в командном зачете, 

награждаются дипломами и кубками. 
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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 Минспорта России, регламентирующим финансовое 

обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 

2013 год. 

Финансирование спортивных соревнований производится за счет средств СРР 

и других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат, 

связанных с организацией соревнований, проведением спортивного судейства. 

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 на 

базе отдыха “Нахимовская”. 


