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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Официальные спортивные соревнования по радиоспорту среди старших 

возрастных групп (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Союза радиолюбителей России на 2012 год, утвержденным 

Президентом Союза радиолюбителей России. 

Соревнования проводятся по правилам спортивной радиопеленгации, 

утвержденным Президиумом Союза радиолюбителей России                                

21 марта 2003 года. 

Цели и задачи проведения соревнований: 

популяризация и дальнейшее развитие спортивной радиопеленгации в 

Российской Федерации среди старших возрастных групп; 

привлечение спортсменов всех возрастов к активным систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни средствами 

спортивной радиопеленгации. 

 

ΙΙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Союзом радиолюбителей России (далее – СРР), региональным 

отделением Общероссийской общественно – государственной организацией 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Владимирской области (далее – ДОСААФ России Владимирской области), 

советом регионального отделения Союза радиолюбителей России 

Владимирской области (далее – федерация). 

Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия 

спортивных судей по радиоспорту Союза радиолюбителей России. ГССК 

спортивных соревнований формируется из числа спортивных судей, 

прошедших аттестацию на 2012 год в соответствии с Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт». 

Непосредственная организация соревнований возлагается на совет 

регионального отделения Союза радиолюбителей России Владимирской 

области (далее – федерация). 

В обязанности федерации входит обеспечение проезда, проживания 

участникам соревнований, предоставление оргтехники, административно-

управленческие расходы и прочее (по согласованию с федерацией). 

Федерация и ДОСААФ России Владимирской области несут 

ответственность за безопасность участников и зрителей, ответственность за 

причиненный вред участникам соревнований или третьим лицам при условии 

соблюдения ими регламента соревнований, за подготовку места проведения 

соревнований, обеспечение соблюдения санитарных, строительных и 

противопожарных норм и правил при организации и проведении соревнований. 
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Обязанность по согласованию места проведения соревнований с третьими 

лицами возлагается на федерацию и ДОСААФ России Владимирской области. 

 

ΙΙΙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию и 

ДОСААФ России Владимирской области.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 

медицинский персонал с комплектом медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи в случае необходимости. 

Участники соревнований проходят обязательный медицинский осмотр 

перед началом (по необходимости – и во время) соревнований. 

 

ΙV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Классические дистанции 

Дата и место 

проведения 

соревнования 

Дисциплина Примечание 

26 - 31 июля 2012 года 

(Владимирская обл.) 

Спортивная 

радиопеленгация 

(1450041411Я) 

Поиск до 5-ти передатчиков 

в диапазоне 3,5 (144) МГц 

Радиоориентирование 

Дата и место 

проведения 

соревнования 

Дисциплина Примечание 

26 - 31 июля 2012 года  

(Владимирская обл.) 

Спортивная 

радиопеленгация 

(1450041411Я) 

Поиск до 8-ти микромаяков в 

диапазоне 3,5 МГц 

 

 Соревнования носят личный характер. 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены на личное 

первенство, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда, в следующих 

возрастных категориях: 

Мужчины-ветераны:  

− 1972 г.р. и старше (М40) 

− 1962 г.р. и старше (М50) 

− 1952 г.р. и старше (М60) 



 4 

− 1942 г.р. и старше (М70) 

 Женщины-ветераны: 

− 1977 г.р. и старше (Ж35) 

− 1962 г.р. и старше (Ж50) 

− 1952 г.р. и старше (Ж60) 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены в соответствующих 

возрастных группах, выполнившие требования мандатной комиссии для 

данных соревнований. 

 

VΙ. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в он-лайн системе по 

адресу: http://srp.srr.ru  не позднее 23 июля 2012 года. Для участников, не 

сумевших заявиться в он-лайн системе, резервный адрес для заявок: 

godunovas@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;  

– 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); 

http://srp.srr.ru/
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VΙΙ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Подведение итогов спортивных соревнований осуществляется в личном 

зачете среди мужчин-ветеранов (М40, М50, М60, М70) и женщин-ветеранов 

(Ж35, Ж50, Ж60) раздельно в каждой категории соревнующихся.  

Определение занятых мест спортсменами в личных спортивных 

соревнованиях производится по сумме результатов забегов на диапазоне 144 

МГц и диапазоне 3,5 МГц, входящих в программу спортивных соревнований, 

исключая радиоориентирование: по наименьшей сумме времён, затраченных на 

поиск наибольшего количества КП из суммарного числа заданных в каждом 

упражнении. 

Определение занятых мест спортсменами в личных спортивных 

соревнованиях по радиоориентированию производится по наименьшему 

времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа 

заданных в этом упражнении. 

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили ни 

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

место за спортивное соревнование в этом упражнении им не определяется. 

Спортсменам, не участвовавшим в спортивных соревнованиях на одном 

из диапазонов или не выполнившим программу спортивных соревнований в 

одном из контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или 

превысили контрольное время), место 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. 

 

VΙΙΙ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники, занявшие призовые места (1-3) в личных видах программы 

спортивных соревнований по сумме 4-х показанных результатов на диапазонах 

3,5МГц и 144 МГц, исключая радиоориентирование, награждаются дипломами. 

Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете в соревнованиях по 

радиоориентированию награждаются дипломами. 

 

ΙX. 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 

для участия в забегах на классических дистанциях устанавливается в размере 

1000 рублей, в забеге по радиоориентированию 250 рублей. Заявочные взносы 
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расходуются на аренду помещений, лесных угодий, оборудования и приёмо-

передающей радиотехники, получение разрешения на позывные и 

радиочастоты, на автотранспорт, изготовление и 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  

не позднее 10 июля 2012 г.:  
«Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области»,  

ИНН 3327849817, КПП 332701001, расчетный счет 40703810410020100045  

во Владимирском ОСБ 8611 г. Владимира, кор. счет  30101810000000000602,  

БИК 041708602, ОКПО 02717162, ОКВЭД 91.33, ОГРН 1103300000517. 

Адрес: 600022, г. Владимир-22, ул. Ставровская, 8 

При перечислении обязательно указывается «заявочный взнос на 

участие в спортивных соревнованиях по СРП». 
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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:  

«   »      2012 г. 
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