
V Чемпионат России по радиосвязи на УКВ
Регламент

1. Классификация соревнований
Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на ультракоротких волнах 
(УКВ)    проводится с целью пропаганды физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов России и 
команд субъектов РФ по радиосвязи на  УКВ, выполнения разрядных норм и 
требований "Единой всероссийской спортивной классификации" (ЕВСК), 
популяризации и развития радиосвязи на УКВ, обмена опытом работы по 
развитию радиосвязи на УКВ между представителями спортивных    
организаций, инструкторами, спортсменами и тренерами. Соревнования 
проводятся в соответствии с "Правилами вида спорта РАДИОСПОРТ",  
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
соревнованиях по радиоспорту на 2013 год, ЕКП,  ЕВСК и настоящим 
Регламентом    Соревнования – лично-командные с зачетом среди субъектов 
РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований
Липецкая область, г. Елец, 4 - 8 июля 2013 года.

3. Организаторы соревнований, руководство, судейство 
Организаторами соревнований являются: Федеральное государственное 
учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" (ФГУ 
"ЦСП"); Союз радиолюбителей России (СРР); Липецкое Региональное 
отделение ДОСААФ России по Липецкой области, местное отделение 
ДОСААФ России г. Елец.

4. Соревнования проводятся Организационным комитетом (Оргкомитетом). 
Оргкомитет состоит из лиц (физических или юридических), делегированных 
организаторами. Организаторы возлагают на Оргкомитет соответствующие 
права и обязанности. 
В состав Оргкомитета также входят главная спортивная судейская коллегия 
(ГССК) и спортивный комиссар СРР. Оргкомитет непосредственно готовит и 
проводит соревнования, в том числе: 
- разрабатывает детальную Программу соревнований;
-  готовит район соревнований;



- встречает иразмещает участников;
-  проводит открытие и закрытие соревнований;
-  привлекает прессу.

ГССК состоит из главного судьи, заместителей главного судьи, главного 
секретаря и старших судей. Персональный состав ГССК комплектуется 
всероссийской коллегией судей по радиоспорту и утверждается 
Президиумом СРР.
ГССК формирует бригаду судей при участниках (далее – судьи на позициях), 
в состав которой входят преимущественно судьи, предоставляемые в 
обязательном порядке командами- участницами соревнований. Для проверки 
соблюдения участниками настоящего Регламента в части, касающейся  
технического оснащения участников, ГССК формирует техническую 
комиссию. Спортивный комиссар назначается Президиумом СРР и 
контролирует соблюдение настоящего Регламента участниками и судьями.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях участвуют команды спортсменов  субъектов РФ. При 
поступлении большого количества заявок преимущество имеют команды 
региональных отделений СРР. 
Состав команды: 2 спортсмена, судья, представитель (его обязанности может 
выполнять один из спортсменов). Технический персонал (в состав команды 
не входят).

6. Программа соревнований
● 4 июля - прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15:00 до 

20:00, начало жеребьевки в 20.00 (порядок проведения жеребьевки 
определен Правилами соревнований по радиоспорту). 

● 5 июля – открытие соревнований в 10:00.
● 5 июля – заседания Главной судейской коллегии в 11:00.
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УКВ  

1450081411Я 2

6 июля 15:00 – 
7 июля 03:00 
UTC 

женщины Радиосвязь на 
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● 8 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
соревнований и отъезд участников.

7. Условия подведения итогов
В личном зачете победители и призеры соревнований определяются по 



наименьшей сумме мест, занятых участниками на отдельных диапазонах, 
раздельно среди мужских и женских команд. Места по диапазонам 
определяются по наибольшему количеству набранных очков.

В командном зачете победители определяются по наименьшей сумме мест 
на диапазонах, занятых лучшими участниками, заявленными за команду 
субъекта РФ. Места на диапазонах определяются по наибольшей сумме 
набранных очков.

В случае равенства суммы мест победитель определяется по лучшему 
результату на диапазоне 1296МГц.

 Предоставление официальных итоговых результатов соревнований на 
бумажном и электронном носителях производится в Минспорта России и 
курирующее управление ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после 
окончания соревнований.

8. Награждение 
Победителям соревнований присваивается звание "Чемпион Российской 
Федерации" по радиосвязи на УКВ. Они награждаются золотыми медалями 
и дипломами первой степени Минспорта России и призами СРР. Призеры 
соревнований награждаются серебряными и бронзовыми медалями и 
дипломами соответствующих степеней Минспорта России и призами СРР. 
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и 
призами СРР. Тренеры чемпионов и призеров РФ  награждаются дипломами.

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 
1, 2, 3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской 
Федерации, награждаются дипломами Минспорта России.

9. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовым актом Минспорта России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств 
федерального бюджета на 2013 год по статье расходов "Награждение".
Финансирование соревнований производится за счёт средств СРР и других 
участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат, связанные с 
организацией судейства и призового фонда.
Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание, 
стартовый взнос) членов команды обеспечивают командирующие их 
организации.

10. Заявка на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет 
соревнований по 19 июня 2013 г. включительно  путём заполнения 
электронной формы на сайте СРР, адрес сайта – http://www.srr.ru.



11. В предварительной заявке сообщается предлагаемый состав команды (два 
спортсмена, спортивный судья, представитель и техники команды). 
Кандидаты на участие, подавшие предварительные заявки и принявшие 
затем решение по тем или иным причинам отказаться от участия, должны до 
21 июня 2013 г. известить об этом Оргкомитет. На основе полученных заявок 
Президиум СРР осуществляет допуск команд к участию в соревнованиях. 
Список допущенных команд публикуется на сайте СРР не позднее 22 июня 
2013 г. Допущенные команды  обязаны уплатить стартовый взнос. 
Стартовый взнос для участия в Чемпионате России по радиосвязи на УКВ 
устанавливается в размере 3800 рублей с каждой команды и расходуется на 
аренду помещений, получение разрешения на    позывные сигналы и 
радиочастоты, транспорт, призовой фонд, медицинское обслуживание, 
приобретение канцелярских товаров и другие организационные расходы.
Стартовый взнос должен поступить на расчётный счёт Организатора не 
позднее 24 июня 2013 г. Реквизиты для оплаты публикуются в 
информационном бюллетене Организатора.
В случае не поступления денег до указанного срока команда к участию в 
соревнованиях  не допускается, право принять участие в соревнованиях 
переходит к следующим кандидатам (по результатам отбора). Стартовые 
взносы возвращаются полностью в случае, если соревнования не 
состоялись. Стартовые взносы возвращаются частично (но не более 50% 
суммы) тем командам, которые не смогли участвовать в соревнованиях по 
причине официально подтверждённого форс-мажора. Возврат стартовых 
взносов  производится в течение одного месяца со дня окончания 
соревнований.
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию по прибытию на 
место соревнований.

12.Список приложений:
Приложение 1. Подготовка к участию, мандатная комиссия, жеребьёвка, 
реклама.
Приложение 2. Общие требования для участников.
Приложение 3. Требования к техническому оснащению участников.
Приложение 4. Положение о технической комиссии.
Приложение 5. Регламент эфирной части соревнований участников.


