


На личное первенство участвуют спортсмены: мужчины и женщины 1991 

г.р. и старше (МЖ20), юниоры и юниорки 1992-1994 г.р. (МЖ19), старшие юноши 

и девушки 1995-1996 г.р. (МЖ16), юноши и девушки 1997-1998 г.р. (МЖ14), 

младшие юноши и девушки 1999 г.р. и моложе (МЖ12), начинающие младшие 

юноши и девушки 1999 г.р. и моложе (МЖ12), включѐнные в заявку от субъекта 

РФ, имеющие квалификацию не ниже 3 юношеского спортивного разряда. 

 

5. Программа спортивного соревнования 

 

14 октября 

16.00 до 20.30 прибытие участников, с 20.30 до 21.30  – размещение 

участников. 

15 октября 

10.00 – торжественное открытие соревнований, жеребьевка, выезд в район 

соревнований для групп: начинающие младшие юноши и девушки 1999 г.р. и 

моложе (МЖ12) 

10.30 – Забег на диапазоне 3,5 МГц для начинающих 

11.00 – Жеребьевка, выезд в район соревнований для всех остальных групп 

соревнующихся. 

11.30 − Забег на диапазоне 3,5 МГц (144 МГц) с промежуточным финишем 

и сменой приемников. 

15.00 − заседание Главной судейской коллегии. 

16 октября 

10.00 − выезд в район соревнований 

10.30 – Забег на диапазоне 3.5 МГц (спринт) 

11.00 – Забег на диапазоне 144 МГц для начинающих 

14.00 – Заседание Главной судейской коллегии. 

15.00 − награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

17 октября 

отъезд участников соревнований. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Подведение итогов соревнований осуществляется в командном и личном 

зачете.  

Определение занятых мест командами производится по сумме результатов 

выполнения зачѐтными членами команд всех контрольных упражнений на двух 

диапазонах, входящих в программу соревнований: по наименьшей сумме времѐн, 

затраченных на поиск наибольшего количества КП из числа заданных в каждом 

упражнении.  

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях 

производится по сумме результатов выполнения контрольных упражнений на 

двух диапазонах, входящих в программу соревнований: по наименьшей сумме 

времѐн, затраченных на поиск наибольшего количества КП из числа заданных в 

каждом упражнении. 

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили ни 

одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются, и занятое 

место за соревнование в этом упражнении им не определяется. 



Спортсменам, не участвовавшим в соревнованиях на одном из диапазонов 

или не выполнившим программу соревнований в одном из контрольных 

упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), 

место по сумме упражнений не определяется. 

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. 

 

7. Награждение 

 

Команды, занявшие 1 – 3 места в командных соревнованиях по сумме двух 

диапазонов, награждаются призами (кубками). 

Команды, занявшие 1 – 3 места в командных соревнованиях по спринту, 

награждаются призами (кубками). 

Победители соревнований в личном зачете по сумме двух диапазонов 

награждаются медалями и дипломами. Призеры соревнований в личном зачете по 

сумме двух диапазонов награждаются  медалями и дипломами. 

Победители соревнований в личном зачете по спринту награждаются 

медалями и дипломами. Призеры соревнований в личном зачете по спринту 

награждаются  медалями и дипломами. 

 

8. Условия финансирования 

 

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств 

обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований. 

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание) в 

соревнованиях несут командирующие организации или лично участники 

соревнований. 

 

9. Заявки на участие 

 

Именные заявки представляются в мандатную комиссию в день приезда. 

Каждый участник  спортивных соревнований, при прохождении мандатной 

комиссии, должен иметь: паспорт (свидетельство о рождении), зачетную 

классификационную книжку с отметкой о подтверждении спортивной 

квалификации, документ о медицинском допуске к участию в  спортивных 

соревнованиях, страховой полис обязательного медицинского страхования 

(оригинал) и страховой полис о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при проведении спортивных соревнований по спортивной 

радиопеленгации (оригинал). 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта,  региональной спортивной Федерации, 

врачом специализированного медицинского учреждения и иные необходимые 

документы, представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день 

приезда. В заявке указывается: Ф.И.О, разряд (звание), дата рождения, возрастная 

категория, зачет, спортивное общество, домашний адрес, виза врача. 



К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт или документ его заменяющий; 

- зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной 

службы о допуске к соревнованиям и отметкой о подтверждении спортивной 

квалификации; 

- специальный медицинский допуск (для юношей, девушек, юниоров, 

юниорок); 

- анкета участника (приложение 1); 

- договор о страховании (оригинал). 

 



 

                                                                                                   Приложение №1 

А Н К Е Т А 

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.)                                                     (кв.) 

Телефоны:  раб. ________    ________________________________________ 
(код)  

Дом. ___________    ________________________________________ 
(код) 

Радиоспортом занимается    с _______________ года 

Фамилия, Имя, Отчество тренера _____________________________________ 

_________________________________________________ _________________   
(категория) 

 

 
Подпись: 

«      » _______ 20    г. 

 


