“УТВЕРЖДАЮ”
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
_____________ Д.Ю. ВОРОНИН
21 марта 2013 г.
РЕГЛАМЕНТ
проведения спортивных соревнований
по спортивной радиопеленгации.
1. Классификация спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам:
 спортивная радиопеленгация, код спортивной дисциплины
1450041411Я;
 спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, код
спортивной дисциплины 1450091411Я;
 спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной
дисциплины 1450101411Я.
Спортивные соревнования – личные.
2. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся с 30 апреля по 05 мая 2013 года
в г. Рязань, Рязанской области.
Заезд участников спортивных соревнований 30 апреля 2013 года по
адресу: Рязанская область, пос. Солотча, д. 3, «Детский оздоровительнообразовательный центр «Сказка» (центр соревнований).
Проезд до центра соревнований от железнодорожного вокзала «Рязань1» (остановка «Площадь Победы» и железнодорожного вокзала «Рязань-2»
(остановка «Улица Вокзальная» на маршрутном такси №55, 75, 41 до
автовокзала «Приокский». Далее на автобусе или маршрутном такси №107,
108, 110 до остановки «Турбаза». Далее перейти дорогу и по указателю
«Лагерь Сказка» пройти около 500 метров до «ДООЛ «Сказка»».
Ориентировочная стоимость проживания и 3-х разового питания: 500
рублей в сутки с человека (цена на 12 февраля 2013 г.). Размещение без
питания не производится.
Предварительные заявки на проживание необходимо подать до 15
апреля 2013 г. (для гарантированного размещения) по адресу:
allandr@mail.ru, телефон +7 (903) 693-78-69 Андрюнина Алла Ивановна.
Размещение участников проводится строго по заявкам. Место размещения
будет сообщено после получения заявки.
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3. Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации
Спортивные соревнования проводят: Союз радиолюбителей России, РО
СРР Рязанской области, ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», РО ДОСААФ Рязанской
области.
Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия
спортивных судей по радиоспорту Союза радиолюбителей России.
Судейская коллегия спортивных соревнований формируется из числа
спортивных судей, прошедших аттестацию на 2013 год в соответствии с
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«радиоспорт».
Главный судья спортивных соревнований:
спортивный судья Всероссийской категории Савин Роман Викторович (г.
Дзержинск, Нижегородская область)
Главный секретарь спортивных соревнований:
спортивный судья Всероссийской категории Бричаг Максим Иванович (г.
Одинцово, Московская область)
Заместитель главного судьи спортивных соревнований по дистанции:
спортивный судья Всероссийской категории Князев Сергей Юрьевич (г.
Самара, Самарская область)
Заместитель главного судьи спортивных соревнований по общим
вопросам:
спортивный судья Всероссийской категории Карасик Наталья (г. Санкт
Петербург)
Инспектор спортивных соревнований:
спортивный судья Всероссийской категории Калёнова Светлана Валерьевна
(г. Пенза, Пензенская область)
4. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены на личное
первенство, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда, в следующих
возрастных категориях:
Мужчины-ветераны:
− 1973 г.р. и старше (М40)
− 1963 г.р. и старше (М50)
− 1953 г.р. и старше (М60)
− 1943 г.р. и старше (М70)
 Женщины-ветераны:
− 1978 г.р. и старше (Ж35)
− 1963 г.р. и старше (Ж50)
− 1953 г.р. и старше (Ж60)
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5. Программа спортивных соревнований
30 апреля
– прибытие участников.
16.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии;
18.00 – 18.30 – официальная тренировка: работа контрольных
радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц. и 144 МГц., проверка
радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
19.00 – открытие спортивных соревнований;
20.00 – брифинг организаторов и Главной судейской коллегии для
представителей спортивных сборных команд, прессы и других официальных
лиц.
01 мая
08.00 − завтрак.
09.00 – выезд к месту соревнований.
10.00 − забег:
мужчины (М40) − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М50) − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
мужчины (М60) − поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
мужчины (М70) − поиск 2 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
женщины (Ж50) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
17.00 – 17.30 − работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне
3,5 МГц. и 144 МГц., проверка радиопеленгаторов и средств электронной
отметки;
18.00 – брифинг организаторов и Главной судейской коллегии для
представителей спортивных сборных команд, прессы и других официальных
лиц.
02 мая
08.00 − завтрак.
09.00 – выезд к месту соревнований.
10.00 − забег:
мужчины (М40) − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
мужчины (М50) − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М60) − поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М70) − поиск 2 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж50) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
17.00 – 17.30 − работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне
3,5 МГц., проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
18.00 – брифинг организаторов и Главной судейской коллегии для

4

представителей спортивных сборных команд, прессы и других официальных
лиц.
03 мая
08.00 − завтрак.
09.00 – выезд к месту соревнований.
10.00 − забег на диапазоне 3,5 МГц – спринт:
мужчины (М40) − поиск 8 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М50) − поиск 8 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М60) − поиск 6 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М70) − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж35) – поиск 8 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж50) – поиск 8 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж60) – поиск 6 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
17.00 – 17.30 − работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне
3,5 МГц., проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
18.00 – брифинг организаторов и Главной судейской коллегии для
представителей спортивных сборных команд, прессы и других официальных
лиц.
04 мая
08.00 − завтрак.
09.00 – выход к месту соревнований.
10.00 − забег на диапазоне 3,5 МГц - радиоориентирование:
мужчины (М40) − поиск 8-10 контрольных пунктов;
мужчины (М50) − поиск 8-10 контрольных пунктов;
мужчины (М60) − поиск 8-10 контрольных пунктов;
мужчины (М70) − поиск 8-10 контрольных пунктов;
женщины (Ж35) – поиск 6-10 контрольных пунктов;
женщины (Ж50) – поиск 6-10 контрольных пунктов;
женщины (Ж60) – поиск 6-10 контрольных пунктов;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
15.00 − награждение победителей и призеров, закрытие спортивных
соревнований.
05 мая
08.00 − отъезд участников соревнований.
Номера обнаруживаемых радиопередатчиков и длина финишного
коридора определяются заместителем главного спортивного судьи
спортивных соревнований по дистанции накануне дня спортивного
соревнования.
6. Условия подведения итогов
Спортсменам, не участвовавшим в спортивных соревнованиях на
одном из диапазонов или не выполнившим программу спортивных
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соревнований в одном из контрольных упражнений (не обнаружили ни
одного КП или превысили контрольное время), место в данном упражнении и
по сумме упражнений не определяется.
Протоколы результатов выдаются представителям спортивных команд
по окончании спортивного соревнования. Итоговые результаты (протоколы)
и отчеты на бумажном и электронном носителях представляются во
Всероссийскую коллегию спортивных судей по радиоспорту в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
Подведение итогов осуществляется в личном зачете среди каждой категории
раздельно.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация»:
Определение
занятых
мест
спортсменами
на
спортивных
соревнованиях производится в личном зачете по сумме результатов забегов
на диапазоне 144 МГц. и диапазоне 3,5 МГц., входящих в программу
спортивных соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск наибольшего количества КП из суммарного числа заданных в каждом
упражнении.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт»:
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по
наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП
из числа заданных.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-радиоориентирование»:
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете
производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1-3) в личных видах программы
спортивных соревнований (по сумме результатов двух классических
дистанций), награждаются дипломами СРР.
Участники, занявшие призовые места (1-3) в личном зачете в
спортивных соревнованиях по радиоориентированию и спринту (раздельно в
каждом упражнении) награждаются дипломами СРР.
8. Условия финансирования
Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие
организации или лично участники спортивных соревнований.
Для
долевого
финансирования
спортивных
соревнований
используются заявочные взносы, взимаемые с каждого участника.
Размер заявочного взноса - 250 рублей за каждый день участия в
спортивных соревнования.
Заявочные взносы расходуются на аренду помещений, лесных угодий,
оборудования и приёмо-передающей радиотехники, получение разрешения
на позывные и радиочастоты, на автотранспорт, изготовление и
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приобретение картографического материала, призовой фонд, оплату
спортивного судейства, медицинское обслуживание, приобретение
канцтоваров и расходных материалов для техники, а также на другие
расходы, связанные с организацией и проведением спортивных
соревнований. Организаторы спортивных соревнований имеют право
освобождать спортсменов от уплаты заявочного взноса.
Заявочные взносы перечисляются на расчетный счет РО ДОСААФ
Рязанской области ИНН 6231003056, КПП 623401001, филиал ОАО
«Уралсиб» в г. Рязани, БИК 046126725, р/с 40703810600001000002, к/с
30101810800000000725, не позднее 15 апреля 2013 года.
При перечислении обязательно указывается «заявочный взнос на
участие во всероссийских соревнованиях по СРП»
9. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в он-лайн системе по
адресу: http://srp.srr.ru не позднее 15 апреля 2013 года.
Для участников, не сумевших заявиться в он-лайн системе, резервный
адрес для заявок: allandr@mail.ru.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, с отметкой и
подписью врача специализированного медицинского учреждения и иные
необходимые документы, представляются в мандатную комиссию в 1
экземпляре в день приезда.
В заявке указывается:
– фамилия, имя и отчество;
– спортивный разряд (звание);
– дата рождения;
– возрастная категория;
– вид зачета (личный/командный);
– принадлежность к спортивному обществу;
– домашний адрес с указанием индекса;
– допуск врача;
– фамилия, имя и отчество тренера.
К заявке прилагаются следующие документы:
– целевая медицинская справка на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск
врача специализированного медицинского учреждения (оригинал);
– паспорт или документ его заменяющий - с информацией о месте
регистрации (оригинал);
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
– зачетная классификационная книжка с подтверждением
выполнения требований и норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние два года;
– анкета участника (Приложение №1);
– допуск
специализированного
медицинского
учреждения
(врачебно-физкультурного диспансера) и заявление тренера для
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спортсмена, которого заявляют в следующую, более старшую,
возрастную группу в соответствии с Правилами.
10.Хронометраж и средства отметки.
Средство отметки на спортивных соревнованиях – SportIdent,
участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с собственными
чипами, которые указываются в заявке на спортивные соревнования.
Спортсмены, не имеющие собственных чипов, могут арендовать их при
прохождении мандатной комиссии. Арендованные чипы должны быть сданы
спортсменами по завершении последнего упражнения. В случае не
возвращения, утери или порчи, спортсмены возмещают организаторам
стоимость нового чипа, равную 600 рублей.
Точность определения результатов – 1 сек.
Стартовый интервал на радиоориентировании составляет 2 минуты,
выдача карты – по команде старт.
Стартовый интервал на спринте составляет 2 минуты, выдача карты –
за 2 минуты до старта.
Стартовый интервал на классических дистанциях составляет 5 минут,
выдача карты – накануне забега.
Фиксация
финиша
отметкой
в
финишной
станции.
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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.) (кв.)

Телефоны: раб. ________ ________________________________________
(код)

Дом. ___________ ________________________________________
(код)

Радиоспортом занимается с _______________ года
Фамилия, Имя, Отчество тренера _____________________________________

_________________________________________________ _________________
(категория)

Подпись:
«

»

2013 г.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Регламента Всероссийских спортивных соревнований
по спортивной радиопеленгации

Председатель Комитета по спортивной
радиопеленгации

Заместитель председателя Всероссийской
Коллегии спортивных судей по
радиоспорту

Начальник спортивного отдела Союза
радиолюбителей России

Исполнитель:
Бричаг М.И. +7 903 681-6305

____________Т.К. Мельникова

_______________М.И. Бричаг

_____________С.А. Манаева

