3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
3.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в Пензенский
областной совет ДОСААФ России по адресу: 440044, г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.
30, тел. (841) 2-94-65-97 до 20 июня 2012 года.
3.2 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта, региональной спортивной федерации и иные необходимые документы,
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3.3 К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной службы о
пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании.
4. ЗАЧЕТНЫЕ ПОДГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
4.1 Мужчины 1992 год и старше.
4.2 Женщины 1992 год и старше.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 июня – заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии, заседание
судейской коллеги;
29 июня – открытие соревнований, прием радиограмм, заседание судейской
коллегии;
30 июня – передача радиограмм, заседание судейской коллегии;
01 июля – компьютерные упражнения RUFZ XP и MORSE RUNNER, заседание
судейской коллегии, закрытие соревнований;
02 июля – отъезд участников соревнований.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1 Победители и призеры личных соревнований определяются по наибольшему
количеству очков, набранных спортсменом за прием, передачу буквенного, цифрового,
смешанного текстов и компьютерные упражнения среди всех участников, раздельно в
категории мужчин и женщин.
6.2 Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов Российской Федерации
по сумме очков, набранных за все упражнения спортсменами, выступающими за сборную
команду субъекта РФ.
6.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорттуризм России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Победители и призеры личных соревнований награждаются дипломами, медалями
Минспорттуризма России и ценными призами.

7.2 Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1 – 3 места в командном зачете,
награждаются дипломами Минспорттуризма России.
7.3 Тренеры чемпионов России награждаются дипломами Минспортуризма.
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, проживание, питание, стартовый
взнос) участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Для финансирования соревнований используются стартовые взносы. Стартовый
взнос для участия в Первенстве России по скоростной радиотелеграфии устанавливается в
размере 500 рублей с каждого участника и расходуется на аренду помещений, транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и другие
организационные расходы.
Стартовые взносы перечисляются не позднее 20 июня 2012 года на расчетный счет:
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа ДОСААФ России
по радиоспорту.
Г. Пенза, ул. Коммунистическая, 30.
Пензенский региональный филиал
ОАО "Россельхозбанк"
ИНН 5836200675
КПП 583601001
БИК 045655718
к\с 30101810600000000718
р\с 40703810715000000097
При перечислении стартовых взносов через банк обязательно оформляется договор
на оказание услуг, который предоставляется на мандатную комиссию в двух экземплярах,
заверенный подписью руководителя учреждения и печатью.
9. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Состав главной судейской коллегии:
Главный судья ССРК – Брагина Г.Г.
Главный секретарь ССРК – Овчинникова Е.Г.

