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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, включенные
в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на
основании приказа Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от 29.02.2012 г. № 143 об аккредитации Общероссийской
общественной
организации
радиоспорта
и
радиолюбительства
"Союз
радиолюбителей России" (далее – СРР), согласно решению президиума СРР от
24.09.2014 г. № 29, в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2015 г., утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «радиоспорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации 14 апреля 2014 г. № 233.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития радиоспорта
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от
имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнвоаний, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всеросийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, по
запросу - при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее –
ФГБУ «ЦСП»), на первенства России, первенства федеральных округов,
Всероссийские соревнования с ограничением возраста от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и СРР определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между общероссийской спортивной федерацией с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства спорта
Российской Федерации) и регламента конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора,
в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения официальных
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории
Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил по радиоспорту.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
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соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников спортивных соревнований осуществляются
не ранее чем за один месяц до участия в спортивных соревнованиях.
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований
участников спортивного
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в чемпионате России допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
3. К участию в видах программы чемпионата России:
– по многоборью радистов (МР-2, МР-3, МР-4), по спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию допускаются спортсмены, которым в
2015 году исполняется 14 лет и более;
− по скоростной радиотелеграфии допускаются спортсмены, которым в
2015 году исполняется 20 лет и более;
– по радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф и
радиосвязи на УКВ допускаются спортсмены с 10 лет.
4. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется копией документа, выданного общероссийской
спортивной федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или
иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
2. Окончательная заявка (Приложение 3) на участие в чемпионате России,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств - для спортсменов по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на УКВ;
– анкета участника (Приложение 1);
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– медицинский полис;
– договор о страховании.
4. Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на УКВ" является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований
и размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В многоборье МР-4 входят: передача с использованием телеграфного
ключа несмысловых буквенных и цифровых текстов, прием на слух несмысловых
буквенных и цифровых, радиообмен в радиосети, спортивное ориентирование на
местности.
В многоборье МР-3 входят: передача с использованием телеграфного ключа
несмысловых буквенных и цифровых текстов, радиообмен в радиосети,
спортивное ориентирование на местности.
В многоборье МР-2 входят: КВ-тест, спортивное ориентирование на
местности.
В скоростную радиотелеграфию входят: прием на слух несмысловых
буквенных, цифровых и смешанных текстов, передача с использованием
телеграфного ключа несмысловых буквенных, цифровых и смешанных текстов, а
также компьютерные упражнения "RUFZ" и "Morse Runner".
В спортивную радиопеленгацию, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию - радиоориентирование входят упражнения по
поиску на местности замаскированных контрольных пунктов (КП),
оборудованных маломощными радиопередатчиками-маяками (РП), работающих в
радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков
(РП)
осуществляется
при
помощи
портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
В радиосвязь на КВ – телефон входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телефонией (голосом) с другими участниками спортивных соревнований
с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование,
антенны).
В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телеграфией (кодом Морзе) с другими участниками спортивных
соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее
оборудование, антенны).
В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению двухсторонних
радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ с другими участниками
спортивных соревнований с использованием собственной радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
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2. В видах программы спортивных соревнований по многоборью (МР-2,
МР-3, МР-4), скоростной радиотелеграфии победители определяются по
наибольшей сумме набранных очков.
В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных участниками
на диапазонах.
В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию победитель определяется по
наименьшей сумме времен, затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в каждом упражнении.
3. Общекомандный и командный зачет среди субъектов Российской
Федерации подводится:
– по спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту,
спортивной радиопеленгации − радиоориентированию – командный зачет
подводится по сумме наибольшего количества КП из числа заданных в каждом
упражнении, обнаруженных за наименьшую сумму времен двух лучших
спортсменов, из числа заявленных за команду субъекта Российской Федерации по
сумме на диапазонах 3.5 МГц и 144 МГц; общекомандный зачет подводится по
наибольшей сумме очков набранных спортивными сборными командами
субъектов Российской Федерации в различных возрастных категориях и
спортивных дисциплинах. Очки начисляются за занятое место командой в
соответствии с таблицей (Приложение 2);
– по многоборью (МР-2, МР-3, МР-4), скоростной радиотелеграфии,
радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф – по сумме очков,
набранных членами спортивной команды;
– по радиосвязи на УКВ – по наибольшей сумме набранных баллов на
диапазонах участниками, заявленными за команду субъекта Российской
Федерации.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (ГССК) на бумажном и
электронном носителях представляются СРР в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение трёх недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных дисциплинах
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и
призами, 2-3 места – медалями и дипломами Министерства спорта
Федерации.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета среди субъектов

программы
памятными
Российской
Федерации,
Российской
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Федерации, награждаются дипломами Министерства спорта Российской
Федерации.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Министерства
спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и других внебюджетных
источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

Л
КЗ

400

400

7

7

3/3

3/3

1

1

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

8

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных судей

7

9

10

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы / кол-во
медалей

2*

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

1*

По месту
нахождения
участников

5

по назначению
СВКС

4

по назначению
СВКС

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивного
сборного экипажа
субъекта Российской
Федерации
в т. ч.
всего

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

03.01
II

мужчины,
женщины

03-04.01
04.01

10.01
II

мужчины,
женщины

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований

10-11.01

радиосвязь на
КВ – телеграф

11.01

окончание
официальных
соревнований
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3*

г. Санкт-Петербург

Л
КЗ

60

8

3/3

1

1

I

мужчины,
женщины

Л
КЗ

60

4*

5*

г. Ярославль,
Ярославская обл.

г. Самара,
Самарская обл.

Л
КЗ

120

28

13

3/3
3/3

5/5

2
2

2

6
6

1

I

I

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

11

12
13
день приезда
27.02
(в т.ч. комиссия по допуску и
жеребьевка)
27.02- скоростная
1450051811Я
03.03 радиотелеграфия
03.03
день отъезда
день приезда
07.05
(в т.ч. комиссия по допуску и
жеребьевка)
многоборье МР-3 1450021811Я
07-11.05
многоборье МР-2 1450031811Я
11.05
день отъезда
день приезда
24.06
(в т.ч. комиссия по допуску и
жеребьевка)
спортивная
1450041811Я
радиопеленгация
спортивная
24-29.06 радиопеленгация спринт
спортивная
радиопеленгация радиоориентирование

29.06
03.10

6*

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

300

8

3/3

1

1

I

мужчины,
женщины

Примечания:
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

03-04.10
04.10

14

2/6

2/6
2/6

2/6

1450101811Я

2/6

1450091811Я

2/6

день отъезда
начало официальных соревнований
радиосвязь на
1450081811Я
2/6
УКВ
окончание
официальных
соревнований
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
3. К участию в видах программы Кубка России:
– по многоборью радистов (МР-2, МР-3), скоростной радиотелеграфии, по
спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту,
спортивной радиопеленгации − радиоориентированию допускаются спортсмены,
которым в 2015 году исполняется 14 лет и более;
– по радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф и
радиосвязи на УКВ допускаются спортсмены с 10 лет.
4. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется копией документа, выданного общероссийской
спортивной федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или
иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в Кубке России, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
2. Окончательная заявка (Приложение 3) на участие в чемпионате России,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств - для спортсменов по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на УКВ;
– анкета участника (Приложение 1);
– медицинский полис;
– договор о страховании.
4. Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на УКВ" является отчет участника,

15
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований
и размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В многоборье МР-4 входят: передача с использованием телеграфного
ключа несмысловых буквенных и цифровых текстов, прием на слух несмысловых
буквенных и цифровых текстов, радиообмен в радиосети, спортивное
ориентирование на местности.
В многоборье МР-3 входят: передача с использованием телеграфного ключа
несмысловых буквенных и цифровых текстов, радиообмен в радиосети,
спортивное ориентирование на местности.
В многоборье МР-2 входят: КВ-тест, спортивное ориентирование на
местности.
В скоростную радиотелеграфию входят: прием на слух несмысловых
буквенных, цифровых и смешанных текстов, передача с использованием
телеграфного ключа несмысловых буквенных, цифровых и смешанных текстов, а
также компьютерные упражнения "RUFZ" и "Morse Runner".
В спортивную радиопеленгацию, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию - радиоориентирование входят упражнения по
поиску на местности замаскированных контрольных пунктов (КП),
оборудованных маломощными радиопередатчиками-маяками (РП), работающих в
радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков
(РП)
осуществляется
при
помощи
портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
В радиосвязь на КВ – телефон входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телефонией (голосом) с другими участниками спортивных соревнований
с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование,
антенны).
В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телеграфией (кодом Морзе) с другими участниками спортивных
соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее
оборудование, антенны).
В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению двухсторонних
радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ с другими участниками
спортивных соревнований с использованием собственной радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
2. В видах программы спортивных соревнований по многоборью (МР-2,
МР-3, МР-4), скоростной радиотелеграфии победители определяются по
наибольшей сумме набранных очков.
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В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных участниками
на диапазонах.
В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию победитель определяется по
наименьшей сумме времен, затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в каждом упражнении.
3. Общекомандный и командный зачет среди субъектов Российской
Федерации подводится:
– по спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту,
спортивной радиопеленгации − радиоориентированию – командный зачет
подводится на финальном этапе по сумме наибольшего количества КП из числа
заданных в каждом упражнении, обнаруженных за наименьшую сумму времен
двух лучших спортсменов, из числа заявленных за команду субъекта Российской
Федерации по сумме на диапазонах 3.5 МГц и 144 МГц.
Общекомандный зачет подводится по наибольшей сумме очков набранных
спортивными сборными командами субъектов Российской Федерации в
различных возрастных категориях и спортивных дисциплинах.
Очки начисляются за занятое место командой в соответствии с таблицей
(Приложение 2);
– по многоборью (МР-2, МР-3, МР-4), скоростной радиотелеграфии,
радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф – по сумме очков,
набранных членами спортивной команды;
– по радиосвязи на УКВ – по наибольшей сумме набранных баллов на
диапазонах участниками, заявленными за команду субъекта Российской
Федерации.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (ГССК) на бумажном и
электронном носителях представляются СРР в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение трёх недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований Кубка России, награждаются медалями, дипломами и
кубками Министерства спорта Российской Федерации, 2-3 места – медалями и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации Кубка России, награждаются дипломами Министерства спорта
Российской Федерации.
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3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Министерства
спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и других внебюджетных
источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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21

1
1
1

3/3
3/3
3/3

5/5

2*

г. Ставрополь,
Ставропольский
край

Л
КЗ

120

39

5/5

5/5

2

2

2

1

1

1

9

10
мальчики,
девочки
(10-13 лет),
юноши,
девушки
(14-15 лет),
юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

IIюн.

Iюн.

III

IIюн.

мальчики,
девочки
(10-12 лет),

Iюн.

юноши,
девушки
(13-14 лет),

III

юноши,
девушки
(15-16 лет)

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

8

Программа спортивного соревнования

11
04.04
04.04

04.04

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон

13

14

1450061811Я

6/18

окончание
официальных
соревнований

день приезда
(в т.ч. комиссия
16.04
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

6/18

спортивная
радиопеленгация -

1450091811Я

6/18

спортивная
радиопеленгация -

1450101811Я

6/18

16-21.04 радиоориентирование
спринт
21.04

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

200

7

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Л
КЗ

6

квалификация
спортсменов (спортивный
разряд)

1*

По месту
нахождения
участников

5

спортивных
судей

4

по назначению СВКС

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивного
сборного экипажа
субъекта Российской
Федерации
в т. ч.
всего

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

день отъезда

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
07.05

3*

г. Воронеж,
Воронежская обл.

Л
КЗ

60

13

5/5

2

1

II

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

13

спортивная
радиопеленгация
спортивная
радиопеленгация -

1450041811Я
юниоры,
юниорки
1450091811Я
(17-19 лет) 07-12.05
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

спринт
12.05

3/3
4*

г. Пенза,
Пензенская область

Л
КЗ

60

г. Казань,
Республика
Татарстан

Л
КЗ

50

III

II

юниоры,
юниорки
(17-19 лет)

6

28
3/3

5*

2

юноши,
девушки
(10-16 лет)

2

6

3/3

2

6

3/3

2

6

28

II

2/6
2/6

1450051811Я

4/12

1450021811Я
1450031811Я

2/6
2/6

день отъезда

день приезда
(в т.ч. комиссия
25.07
юниоры,
по допуску и
юниорки
жеребьевка)
(16-19 лет)
многоборье МР-3
25-27.07
многоборье МР-2
27.07

2/6

день отъезда

день приезда
(в т.ч. комиссия
26.06
по допуску и
жеребьевка)
скоростная
26-30.06
радиотелеграфия
30.06

14

день отъезда

20

1

6*

7*

2

г. Щелково,
Московская область

г. Воронеж,
Воронежская
область

3

Л
КЗ

Л
КЗ

4

70

50

5

24

8

6

7

8

3/3

1

1

3/3

1

1

3/3

1

1

3/3

1

1

9

10
мальчики,
IIюн.
девочки
(10-13 лет),

Iюн.

юноши,
девушки
(14-15лет),

III

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

III

11

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
19.09
по допуску и
жеребьевка)
радиосвязь на
19-21. 09
УКВ

21.09

14

1450061811Я

6/18

1450011811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований

день приезда
(в т.ч. комиссия
09.10
юниоры,
по допуску и
юниорки
жеребьевка)
(16-19 лет) 09-11.10 многоборье МР-4
11.10 день отъезда

Примечания:
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
3. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены:
– мальчики, девочки (10–12 лет) 2003 – 2005 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– мальчики, девочки (10–13 лет) 2002 – 2005 годов рождения (радиосвязь на КВ
– телефон, радиосвязь на УКВ);
– юноши, девушки (10–16 лет) 1999 – 2005 годов рождения (скоростная
радиотелеграфия);
– юноши, девушки (13–14 лет) 2001 – 2002 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– юноши, девушки (14–15 лет) 2000 – 2001 годов рождения (радиосвязь на КВ –
телефон, радиосвязь на УКВ);
– юноши, девушки (15–16 лет) 1999 – 2000 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– юниоры, юниорки (16–19 лет) 1996 – 1999 годов рождения (радиосвязь на КВ
– телефон, радиосвязь на УКВ, многоборье МР-2, Мр-3, МР-4);
– юниоры, юниорки (17–19 лет) 1996 – 1998 годов рождения (скоростная
радиотелеграфия).
4. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется копией документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой
субъект Российской Федерации).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России, согласованная с руководителем органа
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
2. Окончательная заявка (Приложение 3) на участие в чемпионате России,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств - для спортсменов по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на УКВ;
– анкета участника (Приложение 1);
– медицинский полис;
– договор о страховании.
4. Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на УКВ" является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований и
размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В многоборье МР-4 входят: передача с использованием телеграфного ключа
несмысловых буквенных и цифровых текстов, прием на слух несмысловых
буквенных и цифровых, радиообмен в радиосети, спортивное ориентирование на
местности.
В многоборье МР-3 входят: передача с использованием телеграфного ключа
несмысловых буквенных и цифровых текстов, радиообмен в радиосети, спортивное
ориентирование на местности.
В многоборье МР-2 входят: КВ-тест, спортивное ориентирование на
местности.
В скоростную радиотелеграфию входят: прием на слух несмысловых
буквенных, цифровых и смешанных текстов, передача с использованием
телеграфного ключа несмысловых буквенных, цифровых и смешанных текстов, а
также компьютерные упражнения "RUFZ" и "Morse Runner".
В спортивную радиопеленгацию, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию - радиоориентирование входят упражнения по поиску
на местности замаскированных контрольных пунктов (КП), оборудованных
маломощными
радиопередатчиками-маяками
(РП),
работающих
в
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радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков
(РП)
осуществляется
при
помощи
портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
В радиосвязь на КВ – телефон входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телефонией (голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование,
антенны).
В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению двухсторонних
радиосвязей в диапазоне радиочастот ОВЧ с другими участниками спортивных
соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее
оборудование).
2. В видах программы спортивных соревнований по многоборью (МР-2,
МР-3, МР-4), скоростной радиотелеграфии, радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи
на УКВ победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию победитель определяется по наименьшей
сумме времен, затраченных на поиск наибольшего количества контрольных пунктов
(КП) из числа заданных в каждом упражнении.
3. Общекомандный и командный зачет среди субъектов Российской
Федерации подводится:
– по спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту,
спортивной радиопеленгации − радиоориентированию командный зачет подводится
по сумме наибольшего количества КП из числа заданных в каждом упражнении,
обнаруженных за наименьшую сумму времен двух лучших спортсменов, из числа
заявленных за команду субъекта Российской Федерации по сумме на диапазонах 3.5
МГц и 144 МГц; общекомандный зачет подводится по наибольшей сумме очков
набранных спортивными сборными командами субъектов Российской Федерации в
различных возрастных категориях и спортивных дисциплинах. Очки начисляются за
занятое место командой в соответствии с таблицей (Приложение 2);
– по скоростной радиотелеграфии, радиосвязи на УКВ – по сумме очков,
набранных членами спортивной команды;
– по многоборью (МР-2, МР-3, МР-4) – по сумме очков, набранных членами
спортивной команды;
– по радиосвязи на КВ – телефон – по наименьшей сумме мест, занятых
членами спортивной команды, показавшими лучший результат, в каждой из
возрастных групп.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (ГССК) на бумажном и
электронном носителях представляются СРР в Министерство спорта Российской
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Федерации и ФГБУ ФЦПСР в течение трёх недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными
призами, 2-3 места – медалями и дипломами Министерства спорта Российской
Федерации.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Министерства спорта
Российской Федерации.
3. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3 места по
итогам общекомандного и командного зачета, награждаются дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

г. Санкт-Петербург

8

3/3
50

14

3/3

Л
КЗ

100

55

1

10

юноши,
27.02
I юн.
девушки
(10-16 лет);
юниоры, 27.02III
юниорки
03.03
(17-21 лет) 03.03

5/5

1

III

5/5

1

IIIюн.

1

III
юн.

5/5

5/5

1

-

III
юн.
IIюн.

5/5

1

11

мужчины,
женщины,
мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
девушки
(13-14 лет),
юноши,
девушки
(15-16 лет),
юниоры,
юниорки
(17-19 лет)

12.03

1216.03

16.03

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
скоростная
радиотелеграфия
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
спортивная
радиопеленгация радиоориентирова
ние
спортивная
радиопеленгация спринт

день отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

13

14

1450051811Я

4/12

1450041811Я

10/30

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30
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2

г. Ставрополь,
Ставропольский
край

1

9

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

группы участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Программа спортивного соревнования
Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

1*

Л
КЗ

5

квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

в т. ч.
спортсмено
в

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа) Российской
Федерации

всего

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

1

2

3

4

5

6

7

8

9
III

5/5

2

1

III юн.

2
5/5
3

г. Симферополь,
Республика Крым

Л
КЗ

130

65

1
2

5/5
2
5/5

III юн.

1
1

III юн.

1

II юн.

2
5/5

4*

г. Пенза
Пензенская область

Л
КЗ

150

22

3/3

III юн.

1

1

-

I юн.
III юн.

3/3

1

11

12
день приезда
т.ч. комиссия
27.03 (в
по допуску и
жеребьевка)

мужчины,
женщины
мальчики,
девочки
(10-12 лет),
спортивная
юноши,
радиопеленгация
девушки
(13-14 лет), 27.03- спортивная
юноши,
01.04 радиопеленгация девушки
радиоориентирование
(15-16 лет)
спортивная
юниоры,
радиопеленгация юниорки
спринт
(17-19 лет)
01.04 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
23.04
по допуску и
жеребьевка)
юноши,
девушки
(10-16 лет);
скоростная
юниоры,
радиотелеграфия
23юниорки
(17-21 лет) 28.04
юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

многоборье
МР-3
28.04

день отъезда

13

14

1450041811Я

10/30

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30

1450051811Я

8/24

1450021811Я

2/6

26

3/3

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
26.04 КВ - телефон,
телеграф
окончание
26.04 официальных
соревнований
день приезда
т.ч. комиссия
07.05 (в
по допуску и
жеребьевка)

13

14

26.04

5

6

г. Воронеж,
Воронежская область

г. Ярославль,
Ярославская
область

Л
КЗ

Л
КЗ

Л
КЗ

60

130

50

6

44

28

3/3

-

5/5

1

III

5/5

1

III
юн.

5/5

1

5/5

1

3/3
3/3

2
2

-

-

III

III
юн.
III
юн.

6
6

III

мужчины и
женщины

мужчины,
женщины,
мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
девушки
(13-14 лет),
юноши,
девушки
(15-16 лет)

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

спортивная
радиопеленгация
07- спортивная
12.05 радиопеленгация -

1450071811Я

2/6

1450041811Я

6/18

1450091811Я

6/18

1450101811Я

6/18

1450031811Я
1450021811Я

2/6
2/6

радиоориентирование

спортивная
радиопеленгация спринт
12.05 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
07.05
по допуску и
жеребьевка)
0711.05

многоборье МР-3
многоборье МР-2

11.05

день отъезда

27

7*

По месту
нахождения
участников

1

2

3

4

5

6

7

8

9
III

5/5
5/5

8

г. Ангарск,
Иркутская область

Л
КЗ

80

55

5/5

5/5

5/5

1
1

III
юн.

1

III
юн.

-

1

III
юн.

1

III
юн.

10
мужчины,
женщины,
мальчики,
девочки
(10-12
лет),
юноши,
девушки
(13-14
лет),
юноши,
девушки
(15-16
лет),
юниоры,
юниорки
(17-19 лет)

11
14.05

спортивная
радиопеленгация
1418.05

Л
КЗ

60

6

3/3

-

-

III

мужчины и 06женщины 07.06
07.06

14

1450041811Я

10/30

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30

1450071811Я

2/6

радиоориентирование

спринт
18.05

13

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований

28

9

спортивная
радиопеленгация спортивная
радиопеленгация -

06.06
По месту
нахождения
участников

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

1

2

3

10

г. Самара,
Самарская область

Л
КЗ

4

5

6

7

8

9

10

60

11

5/5

III юн.

1

11

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
24.06
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

юниоры,
24юниорки
29.06
(17-19 лет)

29.06
04.07
11

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

60

6

3/3

-

-

III

мужчины и 04женщины 05.07

16.07

12

г. Домодедово,
Московская обл.

Л
КЗ

50

11

5/5

1

-

юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)

1621.07

21.07

14

1450041811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

1450081811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

радиоориентирование

спортивная
радиопеленгация -

спринт
день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
спортивная
радиопеленгация -

29

05.07

спортивная
радиопеленгация -

13

радиоориентирование

спортивная
радиопеленгация -

спринт
день отъезда

1

13*

2

г. Нижний
Новгород,
Нижегородская
область

3

Л
КЗ

4

300

5

16

6

3/3
3/3

7

2

8

2

9

III

10

мужчины,
женщины

11

14

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

1450081811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация

1450041811Я

10/30

03- спортивная
08.09 радиопеленгация -

1450091811Я

10/30

спортивная
радиопеленгация спринт

1450101811Я

10/30

16.07

начало
официальных
соревнований

1619.07

радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф

01.08
14

Л
КЗ

200

6

3/3

-

-

III

мужчины,
женщины

01-02.
08
02.08

III

15

г. Рязань
Рязанская область

Л
КЗ

100

55

5/5

1

5/5

1

5/5

5/5

1

1

III
юн.
-

III
юн.
III
юн.
II юн.

5/5

1

мужчины,
женщины,
мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
девушки
(13-14 лет),
юноши,
девушки
(15-16 лет),
юниоры,
юниорки
(17-19 лет)

03.09

30

13

19.07

По месту
нахождения
участников

12

радиоориентирование

08.09 день отъезда

1

16

17*

2

По месту
нахождения
участников

г. Воронеж,
Воронежская
область

3

Л
КЗ

Л
КЗ

4

300

5

6

7

8

9

6

3/3

-

-

III

14

3/3

2

6

I юн.

14

3/3

2

6

III

14

3/3

2

6

III

42

10

мужчины,
женщины

11

12

начало
05.09 официальных
соревнований
05-06. радиосвязь на
09 УКВ
окончание
06.09 официальных
соревнований
день приезда
т.ч. комиссия
07.10 (в
по допуску и
жеребьевка)

14

1450081811Я

2/6

1450051811Я

8/24

1450021811Я

2/6

31

юноши,
девушки
скоростная
(10-16 лет);
юниоры,
07- радиотелеграфия
юниорки
(17-21 лет) 11. 10
юниоры,
многоборье МРюниорки
3
(16-19 лет)
11.10 день отъезда

13

1

18

г. Дзержинск,
Нижегородская
область

г. Ставрополь,
Ставропольский
край

3

Л
КЗ

Л
КЗ

4

60

100

5

55

6

7

8

5/5

1

III

5/5

1

III юн.

5/5

1

III юн.

5/5

1

III юн.

5/5

1

II юн.

-

9

5/5

1

III

5/5

1

5/5

1

III
юн.
III
юн.

55

5/5

5/5

1

1

III
юн.
II юн.

10

12
день приезда
мужчины,
(в т.ч. комиссия по
женщины, 24.09 допуску и
мальчики,
жеребьевка)
девочки
(10-12 лет),
спортивная
юноши,
радиопеленгация
девушки
(13-14 лет), 24спортивная
юноши,
девушки 28.09 радиопеленгация радиоориентирование
(15-16 лет),
спортивная
юниоры,
радиопеленгация юниорки
спринт
(17-19 лет)
28.09 день отъезда
мужчины,
женщины,
мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
девушки
(13-14 лет),
юноши,
девушки
(15-16 лет),
юниоры,
юниорки
(17-19 лет)

11

15.10

день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

многоборье МР-2
1520.10

20.10

спортивная
радиопеленгация радиоориентирован
ие
спортивная
радиопеленгация спринт

день отъезда

13

14

1450041811Я

10/30

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30

1450041811Я

10/30

1450021811Я

2/6

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30

32

19

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
07.11

3/3
20

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

200

21

3/3

1
-

3/3

1
1

мальчики,
девочки
III юн. (10-13 лет),
юноши и 07. 11
I юн.
девушки
(14-15лет),
юниоры и
07.11
юниорки
(16-19 лет)
IIIюн.

13.12

21

По месту
нахождения
участников

3/3
Л
КЗ

200

21

3/3

1
1

3/3

13

14

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон

1450061811Я

6/18

1450061811Я

6/18

окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований

IIIюн.

Примечания:
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований

33

1

мальчики,
девочки
(10-13 лет),
юноши и 13. 12
III юн. девушки
(14-15лет),
I юн. юниоры и
13.12
юниорки
(16-19 лет)

12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. Во всероссийских спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
3. К участию в видах программы всероссийских спортивных соревнований
допускаются:
– мужчины, женщины, которым в 2015 году исполняется 14 лет и более по
многоборью
(МР-2,
МР-3),
скоростной
радиотелеграфии,
спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию;
– мальчики, девочки (10–12 лет) 2003 – 2005 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– мальчики, девочки (10–13 лет) 2002 – 2005 годов рождения (радиосвязь на КВ
– телефон, радиосвязь на УКВ);
– юноши, девушки (10–16 лет) 1999 – 2005 годов рождения (скоростная
радиотелеграфия);
– юноши, девушки (13–14 лет) 2001 – 2002 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– юноши, девушки (14–15 лет) 2000 – 2001 годов рождения (радиосвязь на КВ –
телефон, радиосвязь на УКВ);
– юноши, девушки (15–16 лет) 1999 – 2000 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– юниоры, юниорки (16–19 лет) 1996 – 1999 годов рождения (радиосвязь на КВ
– телефон, радиосвязь на УКВ, многоборье МР-2, Мр-3, МР-4);
– юниоры, юниорки (17–19 лет) 1996 – 1998 годов рождения (скоростная
радиотелеграфия).
4. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется копией документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой
субъект Российской Федерации).
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3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
2. Окончательная заявка (Приложение 3) на участие в чемпионате России,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств - для спортсменов по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на УКВ;
– анкета участника (Приложение 1);
– медицинский полис;
– договор о страховании.
4. Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на УКВ" является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований и
размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В многоборье МР-3 входят: передача с использованием телеграфного ключа
несмысловых буквенных и цифровых текстов, радиообмен в радиосети, спортивное
ориентирование на местности.
В многоборье МР-2 входят: КВ-тест, спортивное ориентирование на
местности.
В скоростную радиотелеграфию входят: прием на слух несмысловых
буквенных, цифровых и смешанных текстов, передача с использованием
телеграфного ключа несмысловых буквенных, цифровых и смешанных текстов, а
также компьютерные упражнения "RUFZ" и "Morse Runner".
В спортивную радиопеленгацию, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию - радиоориентирование входят упражнения по поиску
на местности замаскированных контрольных пунктов (КП), оборудованных
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маломощными
радиопередатчиками-маяками
(РП),
работающих
в
радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков
(РП)
осуществляется
при
помощи
портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
В радиосвязь на КВ – телефон входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телефонией (голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование,
антенны).
В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телеграфией (кодом Морзе) с другими участниками спортивных
соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее
оборудование, антенны).
В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению двухсторонних
радиосвязей в диапазоне радиочастот ОВЧ с другими участниками спортивных
соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее
оборудование, антенны).
2. В видах программы спортивных соревнований по многоборью (МР-2, МР3), скоростной радиотелеграфии, радиосвязи на КВ – телефон, КВ – телеграф,
радиосвязи на УКВ победители определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию победитель определяется по наименьшей
сумме времен, затраченных на поиск наибольшего количества контрольных пунктов
(КП) из числа заданных в каждом упражнении.
3. Среди субъектов Российской Федерации командный зачет подводится:
– по спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту,
спортивной радиопеленгации − радиоориентированию – по сумме наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении, обнаруженных за
наименьшую сумму времени двух лучших спортсменов, из числа заявленных за
команду субъекта Российской Федерации по сумме на диапазоне 3.5 МГц и 144
МГц;
– по многоборью (МР-2, МР-3), скоростной радиотелеграфии, радиосвязи на
УКВ – по сумме очков, набранных членами спортивной команды;
– по радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф – по
наименьшей сумме мест, занятых членами спортивной команды, показавшими
лучший результат, в каждой из возрастных групп, либо по сумме очков, набранных
членами спортивной команды (определяется регламентом спортивных
соревнований).
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4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (ГССК) на бумажном и
электронном носителях представляются СРР в Министерство спорта Российской
Федерации, ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР в течение трёх недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
2. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3 места среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин,
награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

8

9

10

11
25.04

Л
КЗ

100

6
6

3/3
3/3

-

-

III

мужчины,
и женщины

25.04

25.04

радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
окончание
официальных
соревнований

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

13

14

1450061811Я

6/18

1450071811Я

6/18
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1

Центральный
федеральный округ.
По месту
нахождения
участников

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
начало
официальных
соревнований

Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

7

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

в т. ч.
спортсмено
в (юноши,
девушки)

Планируемое
количество участников
спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа) Российской
Федерации

всего

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

1

2

2

Северо-Западный
федеральный округ,
Ленинградская обл.

3

Л
КЗ

4

5

6

7

8

9

10

мужчины,
женщины
60

6

5/5

1

-

11

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
21.05
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

III
2126.05

спортивная
радиопеленгация -

60

12

5/5

2

-

III

мужчины,
женщины

спринт
26.05 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
21.05
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
2126.05

26.05

4

Центральный
федеральный округ,
Приволжский
федеральный округ
(зональные
соревнования),
г. Владимир,

21.05
Л
КЗ

60

12

5/5

2

-

1450041811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

1450041811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация -

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

радиоориентирование

спортивная
радиопеленгация -

спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

21- спортивная
26.05 радиопеленгация

1450041811Я

2/6

39

3

Л
КЗ

14

радиоориентирование

спортивная
радиопеленгация -

Уральский
федеральный округ
г. Екатеринбург
Свердловская
область

13

Владимирская
область

III

спортивная
радиопеленгация - 1450091811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

2/6

радиоориентировани
е

мужчины,
женщины

спринт
26.05
06.06
5

Приволжский
федеральный округ
(по назначению)

Л
КЗ

300

6

3/3

-

-

III

мужчины,
женщины

0607.06
07.06

6

Сибирский
федеральный округ,
Томск, Томская обл.

Л
КЗ

12

5/5

2

III

мужчины,
женщины

1722.09

22.09
7

Крымский
федеральный округ

Л
КЗ

60

12

5/5

2

-

17.09

3/9

окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

60

1450071811Я

40

17.09

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телеграф

1450041811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450091811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

2/6

радиоориентировани
е

спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия

Симферополь,
Республика Крым

мужчины,
женщины

по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

III
17 22.09

Л
КЗ

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450091811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450091811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

2/6

радиоориентировани
е

спринт
22.09 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
15.10
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
60

12

5/5

2

-

III

мужчины,
женщины

1520.10

20.10

спортивная
радиопеленгация радиоориентировани
е

спринт
день отъезда
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8

Северо-Кавказский
федеральный округ
г. Ставрополь,
Ставропольский
край

1450041811Я

1

9

2

Южный
федеральный округ
(по назначению)

3

Л
КЗ

4

5

6

7

8

9

10

11

60

12

5/5

2

-

III

мужчины,
женщины

1520.10

05.12
Л
КЗ

400

4
4

2/2
2/2

-

-

III

мужчины,
женщины

05.12

05.12

05.12

11

Северо - Кавказский
федеральный округ
По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

400

4
4

2/2
2/2

-

-

III

мужчины,
женщины

05.12

05.12

Л – личные соревнования;

14

1450041811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450091811Я

2/6

радиоориентирование

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

2/6

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

спринт
день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
окончание
официальных
соревнований

КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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10

13

день приезда
(в т.ч. комиссия
15.10
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация

20.10

Дальневосточный
федеральный округ
По месту
нахождения
участников

12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В межрегиональных спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К межрегиональным спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного федерального округа Российской Федерации допускается одна
спортивная сборная команда.
3. К участию
соревнований:

в

видах

программы

межрегиональных

спортивных

– мужчины, женщины, которым в 2015 году исполняется 14 лет и более по
спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию;
– по радиосвязи на КВ – телефон и радиосвязи на КВ – телеграф допускаются
спортсмены не моложе 10 лет.
4. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется копией документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой
субъект Российской Федерации).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
2. Окончательная заявка (Приложение 3) на участие в чемпионате России,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств - для спортсменов по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на УКВ;
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– анкета участника (Приложение 1);
– медицинский полис;
– договор о страховании.
4. Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на УКВ" является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований и
размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В спортивную радиопеленгацию, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию - радиоориентирование входят упражнения по поиску
на местности замаскированных контрольных пунктов (КП), оборудованных
маломощными
радиопередатчиками-маяками
(РП),
работающих
в
радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков
(РП)
осуществляется
при
помощи
портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
В радиосвязь на КВ – телефон входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телефонией (голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование,
антенны).
В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телеграфией (кодом Морзе) с другими участниками спортивных
соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее
оборудование, антенны).
2. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной
радиопеленгации − радиоориентированию победитель определяется по наименьшей
сумме времен, затраченных на поиск наибольшего количества контрольных пунктов
(КП) из числа заданных в каждом упражнении.
3. Среди субъектов Российской Федерации командный зачет подводится:
– по спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации – спринту,
спортивной радиопеленгации − радиоориентированию – по сумме наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении, обнаруженных за
наименьшую сумму времени двух лучших спортсменов, из числа заявленных за
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команду субъекта Российской Федерации по сумме на диапазоне 3.5 МГц и 144
МГц;
– по радиосвязи на КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф – по сумме
очков, набранных членами спортивной команды.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются СРР в Министерство спорта Российской Федерации и
ФГБУ «ЦСП» в течение трёх недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в спортивных соревнованиях,
награждаются дипломами проводящей организации.
2. Команды федеральных округов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3
места, награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

8

9

10

11
21.02

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
начало
официальных
соревнований

13

14

1450061811Я

6/18
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Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

7

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии с ЕВСК

1

5

квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2
Центральный
федеральный округ и
Северо-Западный
федеральный округ
(зональные
соревнования);
Южный федеральный
округ и СевероКавказский
федеральный округ
(зональные
соревнования);
Приволжский
федеральный округ и
Уральский
федеральный округ
(зональные
соревнования);
Сибирский
федеральный округ и
Дальневосточный
федеральный округ
(зональные
соревнования).
По месту нахождения
участников

в т. ч.
спортсмено
в

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

№ п/п

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа) Российской
Федерации

всего

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

мальчики,
девочки
III юн. (10-13 лет),
юниоры,
юниорки
(16-19 лет),
I юн.
юноши,
девушки
(14-15 лет)
IIIюн.

2/2
2/2
Л

200

12

2/2

-

21.02

радиосвязь на
КВ – телефон

21.02

окончание
официальных
соревнований

1

2

4

Северо-Западный
федеральный округ,
Ленинградская обл.

Приволжский
федеральный округ,
Центральный
федеральный округ
(зональные
соревнования),
г. Владимир,
Владимирская
область

Уральский
федеральный округ,
г. Екатеринбург
Свердловская
область

3

Л
КЗ

4

60

5

6

7

5/5

1

5/5

1

44

Л
КЗ

60

60

1

5/5

1

5/5

1

5/5

1

44

44

1

5/5

1

5/5

1

5/5

1

5/5

1

10

мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
(15-16 лет),
юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)
мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
(15-16 лет),
юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)
III юн.

5/5

9
III юн.

5/5

Л
КЗ

8

мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
III юн.

-

11

12
13
день приезда
(в т.ч. комиссия
21.05 по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация 1450041811Я
спортивная
21- радиопеленгация - 1450091811Я
26.05 радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я
спринт
26.05 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
21.05 по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация 1450041811Я
спортивная
21- радиопеленгация - 1450091811Я
26.05 радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я
спринт
26.05 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
21.05 по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация 1450041811Я
2126.05 спортивная
радиопеленгация - 1450091811Я
радиоориентирование

14

8/24
8/24
8/24

8/24
8/24
8/24

8/24
8/24
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3

2

5

Крымский
федеральный округ
г. Симферополь,
Республика Крым

Л
КЗ

Л
КЗ

60

60

1

5/5

1

5/5

1

44

5/5

1

5/5

1

5/5

1

5/5

1

44
1

5/5

1

мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
(15-16 лет),
юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)
III юн.

5/5

мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
(15-16 лет),
юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)
III юн.

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я
спринт
26.05 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
17.09 по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация 1450041811Я
спортивная
17- радиопеленгация - 1450091811Я
22.09 радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я
спринт
22.09 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
17.09
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
1450041811Я
радиопеленгация
1722.09

8/24
4/12

4/12

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450091811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я

2/6

радиоориентировани
е

спринт
1722.09

8/24
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6

Сибирский
федеральный округ,
Томск, Томская
обл.

5/5

(15-16 лет),
юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)

день отъезда

1

7

2

Северо-Кавказский
федеральный округ
г. Ставрополь,
Ставропольский
край

3

Л
КЗ

4

5

6

7

5/5

1

5/5
60

5/5

1

5/5

1

Л
КЗ

60

44

5/5

1

5/5

1

мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
(15-16 лет),
юниоры,
II юн. юниорки
(17-19 лет)

11

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
15.10 по допуску и
жеребьевка)

13

14

1450041811Я

8/24

спортивная
15- радиопеленгация - 1450091811Я
20.10 радиоориентирование

8/24

мальчики,
девочки
(10-12 лет),
юноши,
III юн. девушки
(13-14 лет),
юноши,
III юн. девушки
(15-16 лет),
юниоры,
юниорки
II юн. (17-19 лет)

спортивная
радиопеленгация

спортивная
радиопеленгация
– спринт

1450101811Я

8/24

1450041811Я

8/24

спортивная
15- радиопеленгация - 1450091811Я
20.10 радиоориентирование

8/24

спортивная
радиопеленгация - 1450101811Я
спринт

8/24

20.10 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
15.10 по допуску и
жеребьевка)
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Южный
федеральный округ
(по назначению)

1

10

III юн.

1

5/5

9

III юн.

1

44

5/5

8

8

-

спортивная
радиопеленгация

20.10 день отъезда

Примечания: Л – личные соревнования; КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В межрегиональных спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К межрегиональным спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного федерального округа Российской Федерации допускается одна
спортивная сборная команда.
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
– мальчики, девочки (10–12 лет) 2003 – 2005 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– мальчики, девочки (10–13 лет) 2002 – 2005 годов рождения (радиосвязь на КВ
– телефон);
– юноши, девушки (13–14 лет) 2001 – 2002 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– юноши, девушки (14–15 лет) 2000 – 2001 годов рождения (радиосвязь на КВ –
телефон);
– юноши, девушки (15–16 лет) 1999 – 2000 годов рождения (спортивная
радиопеленгация, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная
радиопеленгация – спринт);
– юниоры, юниорки (16–19 лет) 1996 – 1999 годов рождения (радиосвязь на КВ
– телефон);
4. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется копией документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой
субъект Российской Федерации).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
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2. Окончательная заявка (Приложение 3) на участие в чемпионате России,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств - для спортсменов по радиосвязи на КВ –
телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на УКВ;
– анкета участника (Приложение 1);
– медицинский полис;
– договор о страховании.
4. Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на УКВ" является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований и
размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В спортивную радиопеленгацию, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию - радиоориентирование входят упражнения по поиску
на местности замаскированных контрольных пунктов (КП), оборудованных
маломощными
радиопередатчиками-маяками
(РП),
работающих
в
радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков
(РП)
осуществляется
при
помощи
портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
В радиосвязь на КВ – телефон входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в высокочастотном диапазоне радиочастот ("короткие
волны") телефонией (голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование,
антенны).
2. В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации,
спортивной
радиопеленгации
радиоориентированию,
спортивной радиопеленгации - спринту победитель определяется по наименьшей
сумме времен, затраченных на поиск наибольшего количества контрольных пунктов
(КП) из числа заданных в каждом упражнении.
3. Среди субъектов Российской Федерации командный зачет подводится:
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– по спортивной радиопеленгации, спортивной радиопеленгации радиоориентированию, спортивной радиопеленгации - спринту – по сумме
наибольшего количества КП из числа заданных в каждом упражнении,
обнаруженных за наименьшую сумму времени двух лучших спортсменов, из числа
заявленных за команду субъекта Российской Федерации по сумме на диапазоне 3.5
МГц и 144 МГц;
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются СРР в Министерство спорта Российской Федерации и
ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР в течение трёх недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
2. Команды федеральных округов, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются
дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Участник спортивных соревнований _____________________________________
субъект РФ, населенный пункт________________ сроки проведения ___________
Фамилия ______________________________ Имя ___________________________
Отчество ______________________________
Дата рождения __________ __________________ _____________
(день)

(месяц)

(год)

Спортивный разряд (звание) ________________
Место работы (учебы) _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ДСО ________________________________________________________________
Адрес по месту регистрации: ______________________________________________
(республика, область)

_________________________ _________________________________________
(город)

________________

(улица)

________________

(дом)

_______________

(корп.)

(кв.)

Телефоны: раб. ________ ________________________________________
(код)

дом. ________ ________________________________________
(код)

Радиоспортом занимается с _______________ г.
Фамилия, имя, отчество тренера _____________________________________
_________________________________________________ _________________
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(категория)

____________________________
(подпись)

« _______» ____________________ 2014 г.

2
Таблица
очков для

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

Приложение

начисления
подведения

общекомандного зачета по спортивной радиопеленгации, спортивной
радиопеленгации - спринт, спортивной
радиопеленгации - радиоориентирования
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Приложение 3
Руководитель
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры
_____________________________
М.П.
ЗАЯВКА
для участия в ______________________________________________________________________ .
команда субъекта _____________________________________________________________

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О.

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Возрастная
категория

зачет

Домашний
адрес

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача
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14
15
16
17
18
19
20
Дата
Представитель команды
_____________________

Допущено к соревнованиям ________________человек

Врач________________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2015 год

Директор Департамента развития летних видов
спорта

Директор Департамента организации
бюджетного процесса

Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России»

______________Г.Е. Кабельский

_______________Ю.Б. Ленда

________________А.М. Кравцов
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Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва

Исполнитель:
Начальник спортивного отдела СРР
Манаева Светлана Александровна
№ телефона: +7(495)485-4755

________________Д.А. Киселев

