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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ

проведения Первенства России по радиоспорту (в ЕКП № 26642)
С целью приведения подведения итогов на спортивных соревнованиях
в соответствие с нормами и требованиями Единой всероссийской спортивной
классификации 2014 – 2017 гг. пункт № 7 «Условия подведения итогов»
изложить в следующей редакции:
«Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований
(не обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место в
данном упражнении не определяется.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (ГССК) на бумажном и
электронном носителях представляются в спортивный отдел Союза
радиолюбителей России и во Всероссийскую коллегию спортивных судей по
радиоспорту в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация».
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
юношей, девушек, мальчиков и девочек раздельно.
Определение занятых мест спортсменами в личных спортивных
соревнованиях производится как отдельно в каждом упражнении (в забеге на
диапазоне 3,5 и 144 МГц), входящем в программу спортивных соревнований,
так и по сумме результатов забегов на диапазоне 144 МГц и диапазоне 3,5
МГц: по наименьшей сумме времён, затраченных на поиск наибольшего
количества КП из суммарного числа заданных в каждом упражнении.
Определение занятых мест спортивными сборных командами
субъектов РФ производится по сумме результатов выполнения зачётными
членами команд упражнений в двух забегах на диапазонах 3,5 МГц и 144
МГц, входящих в программу спортивных соревнований: по наименьшей
сумме времён, затраченных на поиск наибольшего количества КП из
суммарного числа заданных в каждом упражнении. В зачёт командных
спортивных соревнований идет сумма результатов на диапазоне 144 МГц и
диапазоне 3,5 МГц двух лучших спортсменов из числа заявленных за
спортивную сборную команду субъекта РФ.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт».
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
юношей, девушек, мальчиков и девочек раздельно.
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете
производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.
Определение занятых мест спортивными сборными командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-радиоориентирование».
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
юношей, девушек, мальчиков и девочек раздельно.
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете
производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.
Определение занятых мест спортивными сборными командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.
Подведение общекомандного зачета
Определение занятых мест в общекомандном зачете производится по
наибольшей сумме очков набранных спортивными сборными командами
субъектов РФ в различных возрастных категориях и спортивных
дисциплинах. Очки начисляются за занятое место командой в соответствии с
таблицей.
Таблица начисления очков для подведения общекомандного зачета
Занятое
место командой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очки
25
22
19
17
16
15
14
13
12
11

Занятое
место командой
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 и ниже

Очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

