Приложение 1
Подготовка к участию, мандатная
комиссия, жеребьёвка, реклама
I.

Информационные бюллетени Оргкомитета
В специальных бюллетенях, размещаемых на сайте СРР за 1-4 недели до
даты проведения соревнований, Оргкомитет публикует подробную
Программу соревнований, информацию о месте проведения мандатной
комиссии, церемонии открытия и закрытия, местонахождении штаба ГССК и
позиций участников со схемами проезда, образцы бланков документов и
другую официальную информацию.

II.

Техника безопасности.
Все члены команды должны быть подготовлены по вопросам техники
безопасности при эксплуатации оборудования с напряжением питания 220
вольт в полевых условиях и строительно-монтажных работ с
антенно-мачтовыми конструкциями. Ответственность за соблюдение техники
безопасности и оказание первичной медицинской помощи несёт
представитель команды.

III.

Мандатная комиссия.
По прибытии на место проведения соревнований команды проходят
мандатную комиссию. Во время прохождения мандатной комиссии:
1. Представитель команды подаёт заявку на участие по установленной
форме. В заявке указываются сведения о каждом члене команды:
фамилия, имя, отчество, личный позывной индивидуальной
радиостанции (при наличии), дата рождения, спортивный разряд или
звание (при наличии, для спортсменов – не ниже первого спортивного
разряда), адрес регистрации, должность в команде, судейская категория и
номер удостоверения (при наличии, для спортивного судьи от команды).
Заявка должна быть подписана всеми членами команды.
2. Если возникла необходимость заменить спортсмена в команде, то это
можно сделать по согласованию с Оргкомитетом. Согласие Оргкомитета
должно быть получено до начала прохождения командой мандатной
комиссии. Из указанных в предварительной заявке спортсменов может
быть заменён только один спортсмен.
3. Заявка на участие является договором между Участником и
Организатором. Заявка на участие обязывает Участника принять участие
в соревнованиях, а Организатора – выполнить по отношению к
Участнику все требования настоящего регламента.

Фактом подписания заявки на участие Участник и все члены команды
попадают под спортивную юрисдикцию СРР и обязуются соблюдать
требования настоящего регламента.
5. Организатор не несёт ответственности за ущерб и повреждения,
причинённые участникам, членам команд и их имуществу за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом.
Организатор не несёт ответственности за ущерб третьим лицам,
нанесённый участниками и членами команд во время проведения
соревнований. Все участники и члены команд принимают участие в
соревнованиях на свой собственный риск. Своей подписью на заявке
участники отказываются от каких-либо прав на компенсацию расходов,
которые могут возникнуть в результате происшествия во время
соревнований. Этот отказ (от каких-либо прав на компенсацию расходов)
относится к СРР, Организатору, официальным лицам и другим
участникам соревнований.
6. Члены команды предоставляют мандатной комиссии для проверки
следующие документы:
○ каждый член команды – паспорт (удостоверение личности);
○ каждый спортсмен команды – зачётную классификационную
книжку с отметкой врачебно-физкультурной службы о пройденной
диспансеризации.
○ каждый спортсмен команды – действующее разрешение на право
работы в эфире ("Свидетельство о регистрации радиоэлектронного
средства" либо "Свидетельство об образовании позывного сигнала
опознавания").
○ каждая команда - заявку на участие в спортивных соревнованиях,
подписанную руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта или региональной спортивной Федерацией (региональным
отделением СРР).
7. Представитель команды подаёт техническую заявку – полный перечень
основного и вспомогательного оборудования согласно Приложению 3.
8. Члены команды заключают договор страхования от несчастного случая на
время проведения соревнований. Страховая премия включена в сумму
стартового взноса.
9. Представитель команды вносит "экологический залог". Сумма
"экологического залога" – 3000 руб.
10. Команда, включённая в список допущенных к участию в соревнованиях,
но не прошедшая в установленном порядке мандатную комиссию, к
участию в соревнованиях не допускается. Исключением является
"действие обстоятельств непреодолимой силы", признанных таковыми
ГССК.
4.

IV.

Жеребьёвка
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2.
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4.

V.

Распределение позиций (мест размещения спортсменов на местности
во время эфирной части соревнований) между участниками, позывных
сигналов проводится путем жеребьевки.
Жеребьёвка проводится в порядке, совпадающем с очередностью
прохождения командами мандатной комиссии. ГССК имеет право
провести жеребьёвку без участия опаздывающих команд.
Спортивные судьи на позициях распределяются (назначаются) ГССК.
Спортивному судье на позиции в результате жеребьёвки вручается
запечатанный конверт, содержащий обобщающий лист отчёта
участника, позывные. Запечатанный конверт передаётся спортивным
судьей на позиции спортсменам обслуживаемой им команды за 15
минут до начала эфирной части соревнований.

Реклама во время соревнований
Участникам разрешается использование любых видов рекламы (флаги,
плакаты, наклейки, стенды и т. д.) любой продукции, спонсоров, брендов,
юридических и физических лиц. Реклама разрешается как для размещения на
позиции, так и во время проведения официальных церемоний открытия и
закрытия соревнований. Однако во время церемоний открытия и закрытия
соревнований члены команд должны надеть "фирменные" футболки,
специально изготовленные Организатором.

