


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. Введение

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту,  перечисляемые  в
настоящем  Положении,  проводятся  на  основании  аттестата
аккредитации  физкультурно-спортивного  объединения  «Союз
радиолюбителей  России»,  №  000050  от  06.06.2003  года,  приказ
Госкомспорта  России  от  28.05.2003  г.  №  351  и  приказа  №  333  от
01.06.2007  года  о  продлении  срока  действия  аттестата,  согласно
решению Президиума Союза радиолюбителей России (Протокол № 9
от 16 июня 2007 года) и в соответствии с Единым календарным планом
всероссийских  и  международных  спортивных  мероприятий  на  2008
год.

Соревнования  проводятся  по  Правилам  соревнований  по
радиоспорту, утвержденным   Госкомспортом РФ 27 марта 2003 года.

Данное Положение совместно с вызовом ФГУ «Центр спортивной
подготовки  сборных  команд  России»  являются  основанием  для
командирования спортсменов и тренеров на соревнования.

II. Цели и задачи 
    Всероссийские соревнования по радиоспорту проводятся в целях:

- популяризации и развития технического вида спорта – радиоспорта;
      - привлечения молодежи к физической культуре и спорту;

- выявления  сильнейших спортсменов   и   команд  по   радиоспорту;
- обмена   опытом    работы    по      развитию    радиоспорта    между
   представителями       спортивных    организаций,     инструкторами, 
   спортсменами  и  тренерами;
- осуществления  отбора  спортсменов  в  сборные  команды  России 
   для  участия  в  чемпионатах  мира   и   Европы.

III. Права на проведение 
Права  на  проведение  спортивных  соревнований  принадлежат:

Федеральному агентству  по  физической  культуре  и  спорту (далее  -
Росспорт), Союзу радиолюбителей России (далее -  СРР).

2



IV. Календарь соревнований

Наименование
спортивного
соревнования

Возраст-
ная

группа

Наименование и номер-код
спортивной дисциплины

Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

Кол-во
участ-
ников

Чемпионат
России

1-й этап

финал

1-й этап

Финал

мужчины
женщины

Радиосвязь
на  КВ -
телефон 

 

1450061411Я

08-09
марта

17-20
июля

по месту
расположения
радиостанций

по назначению

500

100

Радиосвязь
на  КВ -
телеграф
 

1450071411Я

19-20
апреля

17-20
июля

по месту
расположения
радиостанций

по назначению

450

100

Скоростная
радио-
телеграфия

1450051411Я 29 июня
03 июля

г.Санкт-
Петербург

80

Многоборье
МР-3

1450021411Я 03-07
июля

г.Санкт-
Петербург

80

Многоборье
МР-2

1450031411Я 03-06
июля

г.Санкт-
Петербург

60

Радиосвязь
на  УКВ

1450081411Я 05-06
июля

по месту
расположения
радиостанций

400

Спортивная
радио-
пеленгация

1450041411Я 17-22
июля

г.Самара
Самарская обл.

120

Розыгрыш
Кубка России

мужчины
женщины

Радиосвязь
на  КВ
-телефон 

1450061411Я 05-06
января

по месту
расположения
радиостанций

400

Радиосвязь
на  КВ
-телеграф 

1450071411Я 12-13
января

по месту
расположения
радиостанций

400
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Розыгрыш
Кубка России

1 этап

2 этап

финал

1-й этап

финал

мужчины
женщины

Скоростная
радио-
телеграфия

Спортивная
радио-
пеленгация
 

 

1450051411Я

1450041411Я

22-25
февраля

17-22
апреля

08-13
мая
19-24
июня

 

г.Пенза
Пензенская
обл.

г.Ставрополь
Ставрополь-
ский край
г.Самара
Самарская обл.
г.Санкт-
Петербург

100

120

120

120

Радиосвязь
на  УКВ 

1450081411Я
06-07

сентября

04-05
октября

по месту
расположения
радиостанций

по месту
расположения
радиостанций

300

200

Многоборье
МР-3

1450021411Я 20-24
сентября

по назначению 60

Многоборье
МР-2

1450031411Я 24-27
сентября

по назначению 60
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Первенство
России

1-й этап

финал

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Радиосвязь
на  КВ-
телефон

1450061411Я 05-06
апреля

по месту
расположения
радиостанций

300

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация

1450041411Я 17-22
апреля

08-13
мая

г.Ставрополь
Ставрополь-
ский край
г.Самара
Самарская обл.

120

120

юниоры,
юниорки
16-19 лет

Скоростная
радио-
телеграфия

1450051411Я 29 июня
03 июля

г.Санкт-
Петербург

50

юниоры,
юниорки
16-19 лет

Многоборье
МР-3

1450021411Я 03-07
июля

г.Санкт-
Петербург

70

юниоры,
юниорки
16-19 лет

Многоборье
МР-2

1450031411Я 03-06
июля

г.Санкт-
Петербург

60

Всероссийские
соревнования

юниоры.
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Скоростная
радио-
телеграфия

1450051411Я 22-25
февраля

г.Пенза
Пензенская
обл.

80

Всероссийские
соревнования

мужчины
женщины
юниоры.
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 14-17
марта

г.Ставрополь 
Ставрополь-
ский край

100

Всероссийские
соревнования

мужчины
женщины

Спортивная
радио-
пеленгация

1450041411Я 17-20
апреля

г.Санкт-
Петербург

100
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Всероссийские
соревнования

мужчины
женщины
юниоры.
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация

1450041411Я 23-26
мая

г.Санкт-
Петербург

100

Всероссийские
соревнования

мужчины
женщины
юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 19-24
июня

Ленинградская
обл.

100

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 21-24
июня

г.Рязань
Рязанская обл.

100

Всероссийские
соревнования

мужчины
женщины

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 21-25
августа

г.Рязань
Рязанская обл.

80

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 19-22
сентября

г.Дзержинск
Нижегородская
обл.

80

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет

Многоборье
МР-3

1450021411Я 19-23
сентября

по назначению 60
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Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет

Многоборье
МР-2

1450031411Я 23-26
сентября

по назначению 60

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет
ст.юноши
ст.дев-ки
14-15 лет
10-13 лет
юноши,
девушки

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 08-13
октября

по назначению 90

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши
девушки
14-15 лет

Скоростная
радио-
телеграфия

1450051411Я 11-14
октября

по назначению 60

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет

Многоборье
МР-3

1450021411Я 11-15
октября

по назначению 60

Всероссийские
соревнования

мужчины
женщины
юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет 

Спортивная
радио-
пеленгация 

1450041411Я 17-20
октября

г.Ставрополь
Ставрополь-
ский край

100

Всероссийские
соревнования

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет

Радиосвязь
на КВ -
телефон 

1450061411Я 01-02
ноября

по месту
расположения
радиостанций

200
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Чемпионаты
федеральных
округов:
Южного
федерального
округа

Северо-
Западного
федерального
округа

Приволжского
федерального
округа

Центрального
федерального
округа

Уральского
федерального
округа
Сибирского
федерального
округа

Дальневосточ-
ного федераль-
ного округа

мужчины
женщины

Спортивная
радио-
пеленгация

Радиосвязь
на  УКВ

Радиосвязь
на  УКВ

Спортивная
радио-
пеленгация

Радиосвязь
на  УКВ

Спортивная
радио-
пеленгация

Спортивная
радио-
пеленгация
Радиосвязь
на  УКВ

Радиосвязь
на  УКВ

Радиосвязь
на  УКВ

Спортивная
радио-
пеленгация
Радиосвязь
на  УКВ

1450041411Я

1450081411Я

1450081411Я

1450041411Я

1450081411Я

1450041411Я

1450041411Я

1450081411Я

1450081411Я

1450081411Я

1450041411Я

1450081411Я

04-07
апреля

03-04
мая

03-04
мая

25-28
мая

03-04
мая

23-26
мая

23-26
мая

03-04
мая

03-04
мая

03-04
мая

23-26
мая

03-04
мая

г.Ставрополь
Ставрополь-
ский край

по месту
расположения
радиостанций

по месту
расположения
радиостанций
Ленинградская
обл.

по месту
расположения
радиостанций

г.Дзержинск
Нижегородская
обл.
г.Рязань
Рязанская обл.
по месту
расположения
радиостанций
по месту
расположения 
радиостанций
по месту
расположения
радиостанций
по назначению

по месту
расположения
радиостанций

60

150

150

60

150

60

60

150

150

150

60

150
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Первенства
федеральных
округов:
Южного
федерального
округа
Северо-
Западного
федерального
округа
Центрального
федерального
округа
Приволжского
федерального
округа
Сибирского
федерального
округа

юниоры,
юниорки
16-19 лет
юноши,
девушки
14-15 лет
10-13 лет

Спортивная
радио-
пеленгация

1450041411Я

04-07
апреля

30 мая –
02 июня

23-26
мая

23-26
мая

23-26
мая

г.Ставрополь
Ставрополь-
ский край
Ленинградская
обл.

г.Рязань
Рязанская обл.

г.Дзержинск 
Нижегородская
обл.

по назначению

80

80

80

80

80

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей

         Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на
спортивных  сооружениях,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных правовых актов,  действующих на территории Российской
Федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
         Ответственные исполнители:  руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта  (при  условии,  что  он  состоит  в  числе  организаторов),
руководитель спортсооружения и главный судья соревнований.

VI. Страхование участников соревнований

Участие  во  всероссийских  соревнованиях  осуществляется  только
при  наличии  договора  (оригинал)  о  страховании:  несчастных  случаев,
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может  производиться  как  за  счет  бюджетных,  так  и  внебюджетных
средств  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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Чемпионат России
радиосвязь на  КВ - телефон  

1-й этап 

1. Классификация соревнований

Чемпионат  России  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-телефон  1-й
этап) проводится с целью выявления сильнейших спортсменов и команд
субъектов  РФ по  радиосвязи  на  КВ-телефон для  участия  в  финальных
соревнованиях.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся по месту нахождения участников    08-09
марта 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  региональные
отделения  СРР,  органы  исполнительной  власти  в  области  физической
культуры и спорта субъектов Российской Федерации.  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

 В  соревнованиях  участвуют  радиолюбители  –  граждане
Российской  Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах
географических  границ  Российской  Федерации  (операторы
индивидуальных радиостанций, команды коллективных радиостанций и
наблюдатели).

Состав  сборной  команды   субъекта  Российской  Федерации:  3
индивидуальные   и  2 коллективные радиостанции.

5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  по  месту  расположения
радиостанций  участников.  Готовность  участников  соревнований  –  08
марта 20.00.
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Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплек-
ты медалей

08 марта с
20.00 до 23.59

09 марта с
08.00 до 11.59

мужчины Радиосвязь на КВ-телефон

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

1450061411Я

08 марта с
20.00 до 23.59

09 марта с
08.00 до 11.59

женщины Радиосвязь на КВ-телефон

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

1450061411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей. 

В  случае  равенства  результатов  более  высокое  место  занимает
участник,  у  которого  выше  отношение  количества  подтвердившихся
радиосвязей к количеству заявленных.

По результатам соревнований определяется командный зачет среди
субъектов  РФ.  Зачет  проводится  среди  групп  участников  из  субъектов
РФ,  в  состав  которых  в  каждом  из  этапов  чемпионата  входит  до  3-х
индивидуальных  и  2-х  коллективных  радиостанций,  показавших
наивысшие результаты. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

11



7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом.

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  08
февраля 2008 года.

Стартовый взнос не взимается.
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Чемпионат России 
радиосвязь на  КВ - телефон  

Финал 

1. Классификация соревнований

Чемпионат  России  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-телефон)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по радиосвязи на КВ-телефон. 

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

                По назначению  17-20 июля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное отделение СРР, комитет по физической культуре и спорту
субъекта  РФ,   совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения
соревнований.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ,
занявшие первые двадцать мест в 1-м этапе чемпионата России.

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  2  спортсмена,  судья  и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

17  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).

17 июля – открытие соревнований в 17.00.
18-19 июля – заседания Главной судейской коллегии  в 18.00.
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Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей

18 июля 
(00.00-01.59)

мужчины Радиосвязь  на  КВ-
телефон
Проведение  радиосвязей
с использованием SSB

1450061411Я 1

19 июля 
(00.00-01.59)

женщины Радиосвязь  на  КВ-
телефон
Проведение  радиосвязей
с использованием SSB

1450061411Я 1

20 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
в телефонном туре.

В  случае  равенства  результатов  более  высокое  место  занимает
участник,  у  которого  выше  отношение  количества  подтвердившихся
радиосвязей к количеству заявленных.

По  сумме  результатов  телефонного   тура   участников,
выступающих за сборную команду субъекта РФ, определяется командный
зачет среди субъектов РФ по наибольшему количеству очков, набранных
ими в соревнованиях. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта. 

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются  дипломами СРР. 

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами Росспорта.
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8. Условия финансирования 

Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР по адресу: 119311, г.Москва,  а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 17 июня
2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  1900  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
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Чемпионат России
радиосвязь на  КВ - телеграф 

1-й этап 

1. Классификация соревнований

Чемпионат  России по радиоспорту (  радиосвязь  на КВ-телеграф 1-й
этап) проводится с целью выявления сильнейших спортсменов и команд
субъектов  РФ  по  радиосвязи  на  КВ-телеграф  для  участия  в  финале
чемпионата России.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся по месту нахождения участников 19-20
апреля 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  региональные
отделения  СРР,  органы  исполнительной  власти  в  области  физической
культуры и спорта субъектов Российской Федерации.  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях участвуют радиолюбители – граждане Российской
Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах  географических
границ  Российской  Федерации  (операторы  индивидуальных
радиостанций, команды коллективных радиостанций и наблюдатели).

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  индивидуальные  и  2
коллективные радиостанции.

5. Программа соревнований

Соревнования      заочные,      проводятся      по      месту
расположения 

радиостанций.  Готовность участников 12 апреля 20.00.
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Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплек-
ты
медалей

19 апреля с
20.00 до 23.59

20 апреля  с
08.00 до 11.59

мужчины Радиосвязь на КВ-телеграф

Проведение радиосвязей с
использованием CW
Проведение радиосвязей с
использованием CW

1450071411Я

19 апреля с
20.00 до 23.59

20 апреля  с
08.00 до 11.59

женщины Радиосвязь на КВ-телеграф 
Проведение радиосвязей с
использованием CW

Проведение радиосвязей с
использованием CW

1450071411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей.

В  случае  равенства  результатов  более  высокое  место  занимает
участник,  у  которого  выше  отношение  количества  подтвердившихся
радиосвязей к количеству заявленных.

По результатам соревнований определяется командный зачет  среди
субъектов  РФ.  Зачет  проводится  среди  групп  участников  из  субъектов
РФ,  в  состав  которых  в  каждом  из  этапов  чемпионата  входит  до  3-х
индивидуальных  и  2-х  коллективных  радиостанций,  показавших
наивысшие результаты. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.
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7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами Союза радиолюбителей России (СРР).

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом. 

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации  любительской радиостанции высылаются в
СРР по адресу: 119311, г.Москва,  а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 12 марта
2008 года.

Стартовый взнос не взимается.

18



Чемпионат России 
радиосвязь на  КВ - телеграф  

Финал 

1. Классификация соревнований

Чемпионат  России  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-телеграф)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по радиосвязи на КВ-телеграф.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

                По назначению 17-20 июля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное отделение СРР, комитет по физической культуре и спорту
субъекта  РФ,   совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения
соревнований.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ,
занявшие первые двадцать мест в 1-м этапе чемпионата. 

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  2  спортсмена,  судья  и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

17 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).

17 июля – открытие соревнований в 17.00.
18-19 июля - заседания Главной судейской коллегии  в 18.00.
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Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
Медалей

18 июля
(02.00-03.59)

мужчины Радиосвязь  на  КВ-
телеграф
Проведение  радиосвязей
с использованием CW

1450071411Я 1

19 июля
(02.00-03.59)

женщины Радиосвязь  на  КВ-
телеграф
Проведение  радиосвязей
с использованием CW

1450071411Я 1

20 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
в телеграфном туре.

В  случае  равенства  результатов  более  высокое  место  занимает
участник,  у  которого  выше  отношение  количества  подтвердившихся
радиосвязей к количеству заявленных.

По  сумме  результатов  телеграфного   тура   участников,
выступающих за сборную команду субъекта РФ, определяется командный
зачет среди субъектов РФ по наибольшему количеству очков, набранных
ими в соревнованиях. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта. 

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место,  награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются  дипломами СРР. 

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами  Росспорта.

8. Условия финансирования 
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Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР по адресу: 119311, г.Москва,  а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 17 июня
2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  1900  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
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 Чемпионат России 

скоростная радиотелеграфия 

1. Классификация соревнования

Чемпионат  России  по  радиоспорту  (скоростная  радиотелеграфия)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов  России  и
команд субъектов РФ по скоростной радиотелеграфии. 

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ   

2. Место и сроки проведения соревнований

г.Санкт-Петербург   29 июня—03 июля 2008 года 

3. Организаторы соревнований

Организатором  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  г.Санкт-Петербургу,  комитет  по
физической  культуре  и  спорту  г.Санкт-Петербурга,  совет  РОСТО
(ДОСААФ) г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объединенный
центральный и г.Москвы  радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ: 3 мужчины, 3 женщины  и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

29  июня  –  прибытие  команд  и  участников,   работа  мандатной
комиссии  с  15.00  до  19.00  ,  жеребьевка  с  19.00-  20.00  (порядок
проведения  жеребьевки  определен  Правилами  соревнований  по
радиоспорту.)

29 июня – открытие соревнований в 17.00.
30 июня-02 июля - заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.
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Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спортивной
дисциплины

Комп-
лекты
медалей

30 июня
01 июля
02 июля

Мужчины Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я 1

30 июня
01 июля
02 июля

Женщины Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я 1

 
03 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                   соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему  количеству  очков,  набранных  спортсменом  за  прием,
передачу буквенного,  цифрового,  смешанного текстов и  компьютерные
упражнения среди всех участников, раздельно среди мужчин и женщин.
Командный  зачет  проводится  среди  сборных  команд  субъектов
Российской  Федерации  по  сумме очков,  набранных  за  все  упражнения
спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1 – 3 места в командном
зачете,  награждаются дипломами СРР.

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами  Росспорта.

8. Условия финансирования
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            Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».
          За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на   участие в соревнованиях высылаются
в  совет  РОСТО  (ДОСААФ)   г.  Санкт-Петербурга   и  Ленинградской
области  по   адресу:  199155,  г.  Санкт-Петербург, пр-т КИМа, 22,  тел.
(812) 350-76-28 до 29 мая 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы. Стартовый взнос для участия в чемпионате России по скоростной
радиотелеграфии  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт–Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)   ИНН   7808036642
КПП780101001ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге  р/с
40703810132000000867  к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Чемпионат России
многоборье МР-3 

1. Классификация соревнований
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Чемпионат  России  по радиоспорту (многоборье  МР-3)  проводится с
целью выявления сильнейших спортсменов  России и команд субъектов
РФ по многоборью МР-3.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

      г.Санкт-Петербург  03-07 июля 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  г.Санкт-Петербургу,  комитет  по
физической  культуре  и  спорту  г.Санкт-Петербурга,   областной  совет
РОСТО  (ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ: 3 мужчины, 3 женщины и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

03 июля - прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до  20.00.  Начало  жеребьевки  –  20.00  (порядок  проведения  жеребьевки
определен Правилами соревнований по радиоспорту).

03 июля – открытие соревнований в 17.00.
04-06 июля - заседания Главной судейской коллегии в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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04 июля
05 июля
06 июля

мужчины Многоборье МР-3
Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я 1

04 июля
05 июля
06 июля

женщины Многоборье МР-3
Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я 1

07 июля -  награждение победителей и призеров, закрытие
                   соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех  упражнений  среди  всех  участников,  раздельно  среди  мужчин  и
женщин. 

Командный  зачет  проводится  среди   сборных  команд  субъектов
Российской  Федерации  по  сумме очков,  набранных  за  все  упражнения
спортсменами, выступающими за команду субъекта РФ.

 Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта. 

Сборные команды субъектов РФ, занявших 1 – 3 места в командном
зачете,  награждаются дипломами СРР.

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами  Росспорта.

8. Условия финансирования
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          Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на   участие в соревнованиях высылаются
в  совет  РОСТО  (ДОСААФ)   г.  Санкт-Петербурга   и  Ленинградской
области  по   адресу:  199155,  г.  Санкт-Петербург, пр-т КИМа, 22,  тел.
(812) 350-76-28 до 03 июня 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы. Стартовый взнос для участия в чемпионате России по скоростной
радиотелеграфии  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт–Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)   ИНН   7808036642
КПП780101001ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге  р/с
40703810132000000867  к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Чемпионат России
многоборье  МР-2  
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1. Классификация соревнований

Чемпионат России по радиоспорту (многоборье МР-2) проводится с
целью выявления сильнейших спортсменов  России и команд субъектов
РФ по многоборью МР-2. 

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

г.Санкт-Петербург  03-06  июля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  г.Санкт-Петербургу,  комитет  по
физической  культуре  и  спорту  г.Санкт-Петербурга,   областной  совет
РОСТО  (ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ: 2 мужчины, 2 женщины и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

03 июля - прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до  20.00.  Начало  жеребьевки  –  20.00  (порядок  проведения  жеребьевки
определен Правилами соревнований по радиоспорту).

03 июля – открытие соревнований в 17.00.
04-06 июля - заседания Главной судейской коллегии в 20.00.

28



06 июля -  награждение победителей и призеров, закрытие
                   соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех  упражнений  среди  всех  участников,  раздельно  среди  мужчин  и
женщин. 

Командный  зачет  проводится  среди   сборных  команд  субъектов
Российской  Федерации  по  сумме очков,  набранных  за  все  упражнения
спортсменами, выступающими за команду субъекта РФ.

 Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта. 

Сборные команды субъектов РФ, занявших 1 – 3 места в командном
зачете,  награждаются дипломами СРР.

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами  Росспорта.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей

04 июля
05 июля

мужчины Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я 1

04 июля
05 июля

женщины Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я 1
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8. Условия финансирования

          Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на   участие в соревнованиях высылаются
в  совет  РОСТО  (ДОСААФ)   г.  Санкт-Петербурга   и  Ленинградской
области  по   адресу:  199155,  г.  Санкт-Петербург, пр-т КИМа, 22,  тел.
(812) 350-76-28 до 03 июня 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы. Стартовый взнос для участия в чемпионате России по скоростной
радиотелеграфии  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт–Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)   ИНН   7808036642
КПП780101001ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге  р/с
40703810132000000867  к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Чемпионат России 
радиосвязь на УКВ 
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1. Классификация соревнований

Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на УКВ) проводится с
целью выявления сильнейших спортсменов  России и команд субъектов
РФ по радиосвязи на КВ. 

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования  проводятся  на  месте  нахождения  радиостанций
участников  05-06 июля 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,   СРР,
региональные отделения СРР, органы исполнительной власти субъектов
РФ в области физической культуры и спорта. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях   участвуют  радиолюбители  –  граждане
Российской  Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах
географических  границ  Российской  Федерации  (операторы
индивидуальных радиостанций, команды коллективных радиостанций и
наблюдатели).

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  индивидуальные
радиостанции и 2 коллективные радиостанции.

5. Программа соревнований
Соревнования заочные, проводятся по месту расположения

радиостанций участников. Готовность участников 05 июля 10.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей

05 июля
06 июля

Мужчины Радиосвязь на УКВ
Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я 1

05 июля
06 июля

женщины Радиосвязь на УКВ
Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я 1

6. Условия подведения итогов
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Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей,
раздельно среди мужчин и женщин. 

Командный зачет среди сборных команд субъектов РФ проводится
по  сумме  очков,  набранных  всеми  спортсменами,  выступающими  за
сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта.  

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1-3
места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами  Росспорта.

8. Условия финансирования 
           Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанных с организацией судейства и призовым фондом. 

9. Заявки на участие

Предварительные   заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР по адресу: 119311, г.Москва, а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 05 июня
2008 года.

Стартовый взнос не взимается.
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Чемпионат России 
спортивная радиопеленгация 

1. Классификация соревнований

Чемпионат  России  по  радиоспорту  (спортивная  радиопеленгация)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по спортивной радиопеленгации.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

            Самарская область, г.Самара   17-22 июля 2008 года

3. Организаторы соревнований

 Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,   СРР,
Самарский  областной  комитет  по  физической  культуре  и  спорту,
региональное  отделение  СРР  по  Самарской  области,  Самарский
областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ),  объединенный  центральный  и
г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ: 
команда  мужчин  1988  г.р.  и  старше  от  субъекта  РФ  в  составе:
спортсменов -   3 человека, тренер-представитель – 1 человек;
команда  женщин  1988  г.р.  и  старше  от  субъекта  РФ  в  составе:
спортсменок -   3 человека, тренер-представитель – 1 человек.

На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие
спортивный  разряд  КМС,  звание  МС,  МСМК,  ЗМС,  спортсмены,
занимающие в  итоговом рейтинге 2007  года  места с 1  по  50 и члены
сборной команды России.

5. Программа соревнований
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17  июля  -  прибытие  участников,   работа  мандатной  комиссии  с
15.00  до  20.00,   начало  жеребьевки  –  20.00  (порядок  жеребьевки
определен Правилами соревнований по радиоспорту).

17 июля – открытие соревнований в 17.00. 
18-21 июля -  заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписани
е стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей

18 июля

19 июля

мужчины Спортивная
радиопеленгация
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

20 июля

21 июля

женщины Спортивная
радиопеленгация
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

22 июля -  награждение победителей и призеров, закрытие
                   соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном  зачете  среди  мужчин  и  женщин  раздельно.  Определение
занятых  мест  спортсменами  в  личных  соревнованиях  производится  на
диапазонах  и  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются и
занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
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команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта. 

Спортсмены, занявшие в личном зачете 1-3 места на диапазонах,
награждаются дипломами СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ,  занявшая  1-е  место  в  командном
зачете,  награждается  кубком  и  дипломом  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры чемпионов России награждаются дипломами  Росспорта.

8. Условия финансирования 

           Росспорт  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Самарский  областной   совет  РОСТО  по  адресу:   443001,  г.Самара,
ул.Чкалова,90, тел.(846) 338-24-73  до 17 июня 2008 года. 

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  500  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений,  получения  разрешения  на  позывные и частоты,  транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные  расходы. 

. Стартовые взносы перечисляются на расчетный счет :  
Самарской  городской  общественной  организации  «Детско-молодежный
спортивно-технический клуб «Контур»  ИНН 6312034180 КПП 631201001
Р/с 40703810300003637807 Самарский КМБ-БАНКА (ЗАО) 
БИК 043601992
К/с  30101810300000000992  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Самарской
области.

36



Розыгрыш Кубка России
радиосвязь на КВ – телефон   

1. Классификация соревнований

Розыгрыш Кубка России по радиоспорту (радиосвязь на КВ-телефон)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по радиосвязи на КВ-телефон.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования  проходят  на  местах  нахождения  участников  05-06
января 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организатором соревнований является  СРР.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях участвуют радиолюбители – граждане Российской
Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах  географических
границ  Российской  Федерации  (операторы  индивидуальных
радиостанций, команды коллективных радиостанций и наблюдатели). 

Состав  сборной  команды  субъекта  Российской  Федерации:  3
индивидуальные  и  2 коллективные радиостанции.

5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  расположения
радиостанций  участников. Готовность участников 05 января 20.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплек-
ты медалей
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05 января с
20.00 до 23.59

06 января с
08.00 до 11.59

мужчины Радиосвязь на КВ-телефон

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

1450061411Я

05 января  с
20.00 до 23.59

06 января с
08.00 до 11.59

женщины Радиосвязь на КВ-телефон

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

Проведение радиосвязей с
использованием SSB

1450061411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей. 

По результатам соревнований определяется командный зачет среди
сборных команд субъектов РФ по сумме очков, набранных за проведение
радиосвязей спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта
РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение
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Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

Финансирования соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом.

9. Заявки на участие
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии

свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  05
декабря 2007 года.

Стартовые взносы не взимаются.

Розыгрыш Кубка России
радиосвязь на КВ – телеграф   
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1. Классификация соревнований

Розыгрыш Кубка России по радиоспорту (радиосвязь на КВ-телефон)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по радиосвязи на КВ-телефон. 

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проходят на местах нахождения радиостанций
участников 12-13 января 2008 года.

3.Организаторы соревнований

Организатором соревнований является  СРР.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях участвуют радиолюбители – граждане Российской
Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах  географических
границ  Российской  Федерации  (операторы  индивидуальных
радиостанций, команды коллективных радиостанций и наблюдатели). 

Состав  сборной  команды  субъекта  Российской  Федерации:  3
индивидуальные  и  2 коллективные радиостанции.

5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций участников. Готовность участников 12 января 20.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплек-
ты медалей

12 января с
20.00 до 23.59
13 января с
08.00 до 11.59

мужчины Радиосвязь на КВ-телеграф

Проведение радиосвязей с
использованием CW 
Проведение радиосвязей с
использованием CW

1450071411Я
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12 января  с
20.00 до 23.59
13 января с
08.00 до 11.59

Женщины Радиосвязь на КВ-телеграф

Проведение радиосвязей с
использованием CW 
Проведение радиосвязей с
использованием CW
(телеграф)

1450071411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей. 

По результатам соревнований, определяется командный зачет среди
сборных команд субъектов РФ по сумме очков, набранных за проведение
радиосвязей спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта
РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП»  не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом. 

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,  а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  12
декабря 2007 года.

Стартовый взнос не взимается.

41



Розыгрыш Кубка России
скоростная радиотелеграфия 

1-й этап 

1. Классификация соревнования

Розыгрыш Кубка России по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия
1-й  этап)  проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов  и
команд  субъектов  РФ  по  скоростной  радиотелеграфии  для  участия  в
финале розыгрыша Кубка России.
Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Пензенская область, г.Пенза   22-25 февраля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,   региональное
отделение СРР по Пензенской области, комитет по физической культуре
и  спорту  Пензенской  области,  Пензенский  областной  совет  РОСТО
(ДОСААФ), объединенный центральный и г.Москвы  радиоклуб  имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство.

Состав сборной команды субъекта РФ: 3 мужчины, 3 женщины и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

22 февраля – прибытие  участников,   работа  мандатной  комиссии
с 15.00 до 20.00. Открытие соревнований в 17.00. Начало жеребьевки в
20.00  (порядок  проведения  жеребьевки  определен  Правилами
соревнований по радиоспорту). 
          23-24 февраля - заседания   Главной   судейской  коллегии  в 20.00.
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Расписание 
выполнения
упражнений

Возрастная
Группа

Спортивная дисциплина Номер-код 
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей

23 февраля
24 февраля

мужчины Скоростная радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм
Компьютерные упражнения

1450051411Я

23 февраля
24 февраля

женщины Скоростная радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм
Компьютерные упражнения

1450051411Я

25 февраля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                                  соревнований  и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему  количеству  очков,  набранных  спортсменом  за  прием,
передачу буквенного, цифрового,  смешанного текстов и компьютерные
упражнения  среди  всех  участников,  в  т.ч.  и  стран  СНГ,  раздельно  в
категории мужчин и женщин. 

Командный  зачет  проводится  среди  сборных  команд  субъектов
Российской  Федерации  по  сумме очков,  набранных  за  все  упражнения
спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта РФ. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители и призеры соревнований 1-го этапа розыгрыша Кубка
РФ в личном зачете (раздельно среди мужчин и женщин) награждаются
дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие на 1-м этапе 1 – 3 места
в командном зачете, награждаются дипломами СРР.
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8. Условия финансирования

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Пензенский  областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:  440044,
г.Пенза,  ул Коммунистическая,  д.30,  тел.  (841)  264-65-97 до  22  января
2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для     финансирования    соревнований    используются    стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  розыгрыше  Кубка  России  по
многоборью  МР-3  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется на аренду помещений, получение разрешения  на
позывные  и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы.  Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Пензенской  СДЮСТШ  РОСТО  (ДОСААФ)  по  радиоспорту  ИНН
5836200675   КПП  583601001  Р/с  40703810200000000082,  к/с
30101810500000000724  ОАО Губернский банк «Тарханы» г. Пенза БИК
045655724.
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Розыгрыш Кубка России
спортивная радиопеленгация

1-й этап

1. Классификация соревнований

Розыгрыш  Кубка  России  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация  1-й этап) проводится с целью выявления сильнейших
спортсменов и команд субъектов РФ по спортивной радиопеленгации для
участия во 2-м этапе розыгрыша Кубка России.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Ставропольский край, г.Ставрополь  17-22 апреля 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  Ставропольское
региональное  отделение  СРР,  Ставропольский  краевой  комитет  по
физической  культуре  и  спорту,  Ставропольский  краевой  совет  РОСТО
(ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы  радиоклуб  имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ:
Команда мужчин 1988 г.р. и старше   в составе: спортсменов – от 3

до 10 человек, тренер-представитель – 1 человек;
Команда женщин 1988 г.р. и старше в составе: спортсменок – от 3

до 10 человек, тренер-представитель – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.

5. Программа соревнований
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17  апреля  –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии с
15.00 до 20.00, открытие соревнований в 17.00, начало жеребьевки в 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту)

18-21 апреля -  заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписани
е стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей

18 апреля

19 апреля

мужчины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

20 апреля

21 апреля

женщины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

22 апреля  - награждение победителей и призеров, закрытие
                      соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачётах среди мужчин и  женщин раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
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программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете этапов розыгрыша Кубка
России  (раздельно  среди  мужчин и  женщин)  награждаются  дипломами
СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1 – 3 места в командном
зачете на этапах розыгрыша Кубка, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Ставропольский краевой совет РОСТО по адресу: 355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189, тел. 865-2 –23-48-05 до 17 марта 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  500  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений,  получение разрешения  на  позывные и частоты,  транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Ставропольского краевого общественного фонда поддержки технических
видов  спорта  «Ставропольавтомотоспорт»  с  пометкой  –  на
благотворительный  стартовый  взнос  на  проведение  соревнований  по
радиоспорту:  ИНН  2634060444  КПП  263401001,  р/с
40703810360100100248 в Шпаковском ОСБ № 5230 Северо-Кавказского
банка СБ РФ, к/с 30101810100000000644, БИК 040707644.

Розыгрыш Кубка России
спортивная радиопеленгация  

2-й этап
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1. Классификация соревнований

Розыгрыш  Кубка  России  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация  2-й этап) проводится с целью выявления сильнейших
спортсменов и команд субъектов РФ по спортивной радиопеленгации для
участия в финале розыгрыша Кубка России. 

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

    Самарская область, г.Самара  08-13 мая 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  Самарское
региональное отделение СРР, комитет по физической культуре и спорту
Самарской  области,  Самарский  областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ),
Самарская  городская  общественная  организация  «Детско-молодежный
спортивно-технический  клуб  «Контур»,   объединенный  центральный  и
г.Москвы  радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав команды от субъекта РФ:
Команда мужчин 1988 г.р. и старше  в составе: спортсменов – от 3

до 10 человек, тренер-представитель – 1 человек;
Команда женщин 1988 г.р. и старше в составе: спортсменок – от 3

до 10 человек, тренер-представитель – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.

5. Программа соревнований
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08 мая – прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  в  20.00.
Жеребьевка  индивидуальная  по  группам,  в  зависимости  от  рейтинга
спортсмена.

09-12 мая - заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписани
е стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей

09 мая

11 мая

мужчины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

10 мая

12 мая

женщины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

13 мая – награждение победителей и призеров, закрытие
                соревнований и отъезд участников.

7. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачётах среди мужчин и  женщин раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются и
занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
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контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете этапов розыгрыша Кубка
России  (раздельно  среди  мужчин и  женщин)  награждаются  дипломами
СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1 – 3 места в командном
зачете на этапах розыгрыша Кубка, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Самарский  областной   совет  РОСТО  по  адресу:   443001,  г.Самара,
ул.Чкалова,90, тел. (846) 338-24-73  до 08 апреля 2008 года. 

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  500  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений,  получения  разрешения  на  позывные и частоты,  транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные  расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет  Самарской
городской  общественной организации  «Детско-молодежный  спортивно-
технический клуб «Контур» ИНН 6312034180   КПП 631201001
Р/с 40703810300003657807  Самарский КМБ-БАНКА (ЗАО) 
БИК  049601992  К/с 30101810300000000992 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской области.

Розыгрыш Кубка России
спортивная радиопеленгация  

Финал 

1. Классификация соревнований
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Розыгрыш Кубка России по радиоспорту (спортивная радиопеленгация
финал)) проводится с целью выявления сильнейших спортсменов  России
и команд субъектов РФ по спортивной радиопеленгации.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

     г.Санкт-Петербург   19-24 июня 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  региональное
отделение СРР по г. Санкт-Петербургу, комитет по физической культуре
и  спорту  г.Санкт-Петербурга,  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  г.  Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области,  объединенный  центральный  и
г.Москвы радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В финальных соревнованиях на Кубок России принимают участие
сильнейшие спортсмены страны в соответствии с условиями допуска. 

Мужчины и женщины 1988 г.р. и старше, занимающие в текущих
отборочных рейтингах, с учетом результатов отборочных соревнований, в
том  числе  1-го  и  2-го  этапов  розыгрыша  Кубка  России  и  чемпионата
России 2007 г., места с 1 по 15.

Мужчины и женщины 1989 г.р. и младше, занимающие 15 лучших
мест  среди  спортсменов  данного  возраста  в  текущих  отборочных
рейтингах, с учетом результатов отборочных соревнований, в том числе
1-го и 2-го этапов розыгрыша Кубка России и чемпионата России 2007 г.

Команды мужчин и женщин, от субъектов РФ без количественного
ограничения  состава,  состоящие  из  спортсменов,  допущенных  к
соревнованиям на личное первенство.

5. Программа соревнований

19  июня  –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии  с
15.00  до  20.00,  открытие  сосревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  в
20.00. Жеребъевка индивидуальная по группам, в зависимости от возраста
спортсмена.
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20-23 июня - заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписани
е стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

мужчины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

женщины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

24 июня -  награждение победителей и призеров, закрытие 
                   соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте среди мужчин и женщин раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  на  диапазонах  и  по  сумме  результатов  выполнения  всех
контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в  программу
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соревнований:  по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск
наибольшего количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители и призеры финальных соревнований (раздельно среди
мужчин и женщин) награждаются медалями и дипломами СРР. 

Сборная  команда  субъекта  РФ,  занявшая  в  финале  в  командном
зачете 1-е место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды,  занявшие в финале в командном зачете  2 – 3
места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
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Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.

 
9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
совет  РОСТО  (ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  по  адресу:  199155,  г.
Санкт-Петербург,  пр-т  КИМа,  22,  тел.  (812)  350-76-28  до  19  мая  2008
года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  500  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений, получения разрешения на позывные и частоты, на транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)  ИНН   7808036642
КПП780101001 ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге р/с
40703810132000000867 к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Розыгрыш Кубка России
радиосвязь на УКВ   

1-й этап 

1. Классификация соревнований

Розыгрыш Кубка России по радиоспорту (радиосвязь на УКВ 1-й этап)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов  и  команд
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субъектов РФ по радиосвязи на УКВ для участия в финале розыгрыша
Кубка России.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся на местах нахождения участников  06-07
сентября  2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организатором соревнований является  СРР. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях участвуют радиолюбители – граждане Российской
Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах  географических
границ  Российской  Федерации  (операторы  индивидуальных
радиостанций, команды коллективных радиостанций и наблюдатели).

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  индивидуальные  и  2
коллективные радиостанции. 

5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций участников. Готовность участников 06 сентября 10.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей

06 сентября
07 сентября

Мужчины Радиосвязь на УКВ

Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я

06 сентября
07 сентября

Женщины Радиосвязь на УКВ

Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
(раздельно среди мужчин и женщин).
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 Командный зачет среди сборных команд субъектов РФ проводится
по  сумме  очков,  набранных  всеми  спортсменами,  выступающими  за
сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители и призеры личных соревнований 1-го этапа розыгрыша
Кубка России награждаются дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете в
соревнованиях  1-го  этапа  розыгрыша  Кубка  России  1-3  места,
награждаются  дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом. 

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  06
августа 2008 года.

Стартовый взнос не взимается.

Розыгрыш Кубка России
радиосвязь на УКВ   

финал

1. Классификация соревнований

58



Розыгрыш Кубка России по радиоспорту (радиосвязь на УКВ финал)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по радиосвязи на УКВ.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся на местах нахождения участников  04-05
октября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

     Организатором соревнований является  СРР. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В финале Кубка России принимают участие спортсмены, занявшие
первые сто мест на 1-м этапе розыгрыша Кубка России. 

В соревнованиях участвуют радиолюбители – граждане Российской
Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах  географических
границ  Российской  Федерации  (операторы  индивидуальных
радиостанций, команды коллективных радиостанций и наблюдатели).

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  индивидуальных
радиостанции. 

5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций  участников.  Готовность  участников  соревнований  04
октября 10.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей

04 октября
05 октября

Мужчины Радиосвязь на УКВ

Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я

04 октября
05 октября

Женщины Радиосвязь на УКВ

Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я

6. Условия подведения итогов
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Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
(раздельно среди мужчин и женщин).

 Командный зачет среди сборных команд субъектов РФ проводится
по  сумме  очков,  набранных  всеми  спортсменами,  выступающими  за
сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  финала  розыгрыша
Кубка России награждаются дипломами СРР.  

Сборная  команда  субъекта  РФ,  занявшая  в  командном  зачете  в
финале  розыгрыша  Кубка  России  1  место  награждается  кубком  и
дипломом СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете в
финале розыгрыша Кубка России 2 – 3 места, награждаются дипломами
СРР.

8. Условия финансирования 

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом.

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,  а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  04
сентября 2008 года.

Стартовый взнос не взимается.

Розыгрыш Кубка России
многоборье  МР-3  
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1. Классификация соревнований

Розыгрыш  Кубка  России  по  радиоспорту  (многоборье  МР-3)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по  многоборью МР-3.

Соревнования  - личные, с командным зачетом среди субъектов РФ

2. Место и сроки проведения соревнований

                          По месту назначения   20-24 сентября 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,   региональное
отделение СРР, комитет по физической культуре и спорту, совет РОСТО
(ДОСААФ)  в  месте  проведения  соревнований,  объединенный
центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ: 3 мужчины , 3 женщины и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

20 сентября - прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00 до 20.00, открытие соревнований в 17.00, начало жеребьевки – 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту)

20-23 сентября - заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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21 сентября
22 сентября
23 сентября

мужчины Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я

21 сентября
22 сентября
23 сентября

женщины Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я

24 сентября  - награждение победителей и призеров, закрытие 
    соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений среди всех участников, раздельно в категории мужчин и
женщин.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по  сумме  очков,  набранных  за  все  упражнения  спортсменами,
выступающими за сборную команду субъекта РФ. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующие управление ФГУ ЦСП не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры победителей соревнований награждаются дипломами СРР.
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8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований. 

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  20
августа 2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 
Стартовые взносы переводятся на расчетный счет СРР: ИНН 7733001209,
КПП 773301001, Р/с 40703810938050100730 в Марьинорощинском ОСБ
№ 7981 Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с  30101810400000000225,  БИК
044525225

Розыгрыш Кубка России
многоборье  МР-2  

1.Классификация соревнований
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Розыгрыш  Кубка  России  по  радиоспорту  (многоборье  МР-2)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов   России  и
команд субъектов РФ по многоборью МР-2

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

                 По месту назначения  24-27 сентября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  региональное
отделение СРР, комитет по физической культуре и спорту, совет РОСТО
(ДОСААФ)  в  месте  проведения  соревнований,  объединенный
центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ: 2 мужчины, 2 женщины и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

24 сентября  - прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00 до 20.00, открытие соревнований в 17.00, начало жеребьевки в 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту); 

25-26 сентября -  заседания Главной судейской коллегии в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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25 сентября
26 сентября

мужчины Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я 1

25 сентября
26 сентября

женщины Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я 1

27 сентября – награждение победителей и призеров, закрытие
                         соревнований и  отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений раздельно в категории мужчин и женщин.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по  сумме  очков,  набранных  за  все  упражнения  спортсменами,
выступающими за сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры соревнований (раздельно  среди  мужчин и
женщин) награждаются дипломами СРР. 

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры победителей соревнований награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  20
августа 2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225

                  Первенство России
радиосвязь на КВ-телефон  

66



1. Классификация соревнований

Первенство     России   по      радиоспорту   (радиосвязь   на  КВ-
телефон)

проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по радиосвязи на КВ-телефон.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования  проводятся  на  местах  нахождения  участников
соревнований 05-06 апреля 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами соревнований являются: ФГУ ЦСП и   СРР.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

    В соревнованиях участвуют радиолюбители  –  граждане     Российской
Федерации,  территориально  находящиеся  в  пределах  географических
границ Российской Федерации (юноши и девушки возрастных категорий:
1993-1994  г.р.  (МЖ15)  и  1989-1992  г.р.  (МЖ19),  являющиеся
операторами  индивидуальных  радиостанций,  членами  команд
коллективных радиостанций и наблюдателями).  

Состав сборной команды субъекта РФ: М19– 3 чел., Ж19 – 3 чел., М15
– 3 чел., Ж15 – 3 чел. 

5. Программа соревнований
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Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций  участников  соревнований.  Готовность  участников
соревнований 05 апреля 11.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплек-
ты медалей

05 апреля
с11.00 до
15.00

юноши
16-19 лет
14-15 лет

Радиосвязь на КВ-телефон

Проведение радиосвязей с
использованием SSB 

1450061411Я 2

06 апреля с
11.00 до 15.00

девушки
16-19 лет
14-15 лет

Радиосвязь на КВ-телефон
Проведение радиосвязей с
использованием SSB 

1450061411Я 2

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
раздельно среди юношей и девушек возрастных категорий, указанных в
п.4. 

Командный  зачет  среди  сборных  команд  субъектов  РФ
определяется  по  сумме  очков,  набранных  за  проведение  радиосвязей
спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение
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Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта раздельно среди юношей и девушек в
возрастных категориях, указанных в п.4. 

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры  победителей  соревнований  награждаются  дипломами
Росспорта.

8. Условия финансирования

            Росспорт,  за  счет  средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

Финансирования соревнований производится за счет средств СРР,
которые используются для организации судейства и на призовой фонд.

9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  копии
свидетельства о регистрации любительской радиостанции высылаются в
СРР по адресу: 119311, г.Москва, а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 05 марта
2008 года.

Стартовый взнос не взимается.

Первенство России
спортивная радиопеленгация 

1-й этап
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1. Классификация соревнований

Первенство  России  по  радиоспорту  (спортивная  радиопеленгация)
проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по спортивной радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Ставропольский край, г.Ставрополь  17-22 апреля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  Ставропольского  края,  комитет  по
физической  культуре  и  спорту  г.Ставрополя,  Ставропольский  краевой
совет  РОСТО  (ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы
радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля.

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Команда юниоров 1989-1992 г.р. (М19) от субъекта РФ в составе:
спортсменов – 3 человека.

Команда юниорок 1989-1992 г.р. (Ж19) от субъекта РФ в составе:
спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда юношей 1993-1994 г.р.  (М15)  от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек 1993-1994 г.р. (Ж15) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
Команда юношей  1995-1996 г.р. (М13) от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек  1995-1996 г.р. (Ж13) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 1 юношеского разряда в возрастных категориях
М19, Ж19, и 3 юношеского разряда в возрастных категориях М13, Ж13,
М15, Ж15. 
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5. Программа соревнований
17 апреля -  прибытие участников,  работа мандатной комиссии с

15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  –
20.00.  Жеребьевка  спортсменов  категорий МЖ19 –  индивидуальная  по
группам, в зависимости от рейтинга спортсмена. Жеребьевка спортсменов
категорий МЖ15 и МЖ13 - командная. 

18-21 апреля -  заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписани
е стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. Дисцип.

Комплекты
медалей

18 апреля

19 апреля

18 апреля

19 апреля

юниоры
16-19 лет

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц.

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

2

18 апреля

19 апреля

18 апреля

19 апреля

юниорки
16-19 лет

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

2

21 апреля – проведение перенесенных и отложенных стартов; 
22 апреля – награждение победителей и призеров, закрытие
                     соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
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Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачётах среди юниоров и юниорок, юношей и девушек двух
возрастов раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд    контрольных   упражнений  на    двух  диапазонах,   входящих
в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. 

В  командный  зачёт  засчитываются  результаты  выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение
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Спортсмены,  занявшие  в  личном  зачёте  1  –  3  места  по  сумме
упражнений,  во  всех возрастных категориях  раздельно  среди юниоров,
юниорок,  юношей  и  девушек  награждаются  дипломами  и  медалями
Росспорта.

Спортсмены, занявшие в личном зачёте на диапазонах 1 – 3 места,
во всех возрастных категориях награждаются дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете  2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры  победителей  соревнований  награждаются  дипломами
Росспорта.

8. Условия финансирования

Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика». 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.
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9. Заявки на участие

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются
в Ставропольский краевой совет РОСТО (ДОСААФ): 
355002,  г.Ставрополь,  ул.  Лермонтова,  д.  5,  тел.  865-2-23-48-05  до  17
марта 2008 года. 

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для    финансирования     соревнований    используются    стартовые
взносы.     

  Стартовый   взнос   для   участия   в  первенстве  России
устанавливается в размере  500 рублей  с  каждого участника     (Протокол
заседания    Президиума    СРР    от   15   декабря   2007  года    № 11)       и
расходуется  на  аренду помещений,  получение разрешения  на позывные
и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское  обслуживание,
приобретение канцтоваров и другие организационные расходы.

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет:  Ставропольского 
краевого  общественного  фонда   поддержки  технических  видов спорта
«Ставропольавтомотоспорт»   с   пометкой    –    на    благотворительный 
стартовый взнос на проведение соревнований по радиоспорту:       
ИНН  2634060444  КПП  263401001,  р/с  40703810360100100248  в
Шпаковском   ОСБ  №  5230   Северо-Кавказского банка   СБ РФ, 
к/с 30101810100000000644,  БИК 040707644.

Первенство России
спортивная радиопеленгация 

финал

1. Классификация соревнований
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Первенство  России  по  радиоспорту  (спортивная  радиопеленгация)
проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по спортивной радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

    Самарская область, г.Самара  08-13 мая 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  Самарской  области,  Самарский
областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ),   Самарский  детско-молодежный
спортивно-технический  клуб  «Контур»,  объединенный  центральный  и
г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

        4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Команда юниоров 1989-1992 г.р. (М19) от субъекта РФ в составе:
спортсменов – 3 человека.

Команда юниорок 1989-1992 г.р. (Ж19) от субъекта РФ в составе:
спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда юношей 1993-1994 г.р.  (М15)  от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек 1993-1994 г.р. (Ж15) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
Команда юношей  1995-1996 г.р. (М13) от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек  1995-1996 г.р. (Ж13) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
Участвуют юноши и девушки  возрастных категорий:   1995-1996

г.р. (МЖ13), 1993-1994 г.р. (МЖ15) и юниоры 1989-1990 г.р. (МЖ19).
 К участию в финале допускаются спортсмены, занимающие с 1 по

15  места  в  отборочном  этапе  в  своих  возрастных  категориях,  члены
сборной  команды  РФ,  спортсмены,  занимающие  в  итоговом  рейтинге
2007 года с 1 по 20 место.
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      5. Программа соревнований

08 мая -  прибытие участников,  работа мандатной комиссии с 15.00
до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  –  20.00.
Жеребьевка спортсменов категорий МЖ19 – индивидуальная по группам,
в  зависимости  от  рейтинга  спортсмена.  Жеребьевка  спортсменов
категорий МЖ15 и МЖ13 - командная. 

09-12 мая -  заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписани
е стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. Дисцип.

Комплекты
медалей

09 мая
10 мая

09 мая
10 мая

юниоры
16-19 лет

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц.

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

2

11 мая
12 мая

11 мая

12 мая

юниорки
16-19 лет

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц

Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

2

13 мая – награждение победителей и призеров, закрытие
               соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачётах среди юниоров и юниорок, юношей и девушек двух
возрастов раздельно.
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Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд    контрольных   упражнений  на    двух  диапазонах,   входящих
в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. 

В  командный  зачёт  засчитываются  результаты  выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены,  занявшие  в  личном  зачёте  1  –  3  места  по  сумме
упражнений,  во  всех возрастных категориях  раздельно  среди юниоров,
юниорок,  юношей  и  девушек  награждаются  дипломами  и  медалями
Росспорта.

Спортсмены, занявшие в личном зачёте на диапазонах 1 – 3 места,
во всех возрастных категориях награждаются дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете  2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры  победителей  соревнований  награждаются  дипломами
Росспорта.

8. Условия финансирования
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Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика». 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются:  
в  Самарский областной совет РОСТО: 443001 г.Самара, ул.Чкалова, 90
тлф. 846-232-91-85 до 08 апреля 2008 г.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  По  результатам  мандатной  комиссии
составляется список участников (а также тренеров, представителей).

Стартовый    взнос   для   участия  в  Первенстве  России
устанавливается   в  размере  500  рублей  с  каждого  участника  и
расходуется на  аренду помещений,  получение разрешения на позывные
и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское  обслуживание,
приобретение канцтоваров и другие орг. расходы.

Стартовые взносы перечисляются на расчетный счет:  
Самарской  городской  общественной  организации  «Детско-молодежный
спортивно-технический клуб «Контур»  ИНН 6312034180 КПП 631201001
Р/с 40703810300003637807 Самарский КМБ-БАНКА (ЗАО) 
БИК 043601992
К/с  30101810300000000992  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Самарской
области.

Первенство России
скоростная радиотелеграфия 

1. Классификация соревнований
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Первенство России по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия)
проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по скоростной радиотелеграфии.
 Соревнования – личные, с командным  зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

            г.Санкт-Петербург  29 июня - 03 июля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  г.Санкт-Петербургу,  комитет  по
физической  культуре  и  спорту  Санкт-Петербурга,   совет  РОСТО
(ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях   участвуют  сборные  команды   субъектов РФ    и
спортсмены на личное первенство (юноши и девушки 1988-1991 г.р.). 

Состав сборной команды субъекта РФ: юноши и девушки в любом
сочетании: 2+1 или 1+2, могут быть только юноши или только девушки и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

29  июня  –  прибытие  команд  и  участников,   работа  мандатной
комиссии  с  15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало
жеребьевки  в   20.00  (порядок  проведения  жеребьевки  определен
Правилами соревнований по радиоспорту.)

30 июня - 02 июля - заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спортивной
дисциплины

Комп-
лекты
медалей

30 июня
02 июля

юноши
16-19 лет

Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я 1
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30 июня
01 июля

девушки
16-19 лет

Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я 1

03 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются   по
наибольшему  количеству  очков,  набранных  спортсменом  за  прием  и
передачу буквенного,  цифрового,  смешанного  текстов и компьютерных
упражнений  среди всех участников, раздельно в категориях юношей и
девушек.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по  сумме  очков,  набранных  за  все  упражнения  спортсменами,
выступающими за сборную команду субъекта РФ. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры  победителей  соревнований  награждаются  дипломами
Росспорта.

8. Условия финансирования 

            Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
совет  РОСТО  (ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  по  адресу:  199155,  г.
Санкт-Петербург,  пр-т  КИМа,  22,  тел.  (812)  350-76-28  до  29  мая  2008
года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  400  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений,  получения  разрешения  на  позывные и частоты,  транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)  ИНН   7808036642
КПП780101001 ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге р/с
40703810132000000867 к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Первенство России
многоборье  МР-3  

1. Классификация соревнований
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Первенство России по радиоспорту (многоборье МР-3) проводится
с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России и сборных
команд субъектов РФ по многоборью МР-3.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

                                   2. Место и сроки проведения соревнований.

г.Санкт-Петербург   03-07 июля 2008 года

            3. Организаторы соревнований

         Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  г.Санкт-Петербургу,   комитет  по
физической  культуре  и  спорту  г.Санкт-Петербурга,   совет  РОСТО
(ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
объединенный  центральный   и   г.Москвы   радиоклуб  имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство юноши и девушки в1989-1992 г.р.).. 

Состав сборной команды субъекта РФ: юноши и девушки в любом
сочетании: 2+1 или 1+2, могут быть только юноши или только девушки и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

03  июля   –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии  с
15.00 до 20.00.

 Открытие соревнований в 17.00.
 Начало  жеребьевки  –  20.00  (порядок  проведения  жеребьевки

определен Правилами соревнований по радиоспорту).
04-06 июля – заседания Главной судейской коллегии в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
Группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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04 июля
05 июля
06 июля

юноши
16-19 лет

Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я 1

04 июля
05 июля
06 июля

девушки
16-19 лет

Многоборье МР-3
Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я 1

07 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений среди всех участников, раздельно в категориях юношей
и девушек.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по  сумме  очков,  набранных  за  все  упражнения  спортсменами,
выступающими за сборную команду субъекта РФ. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта раздельно среди юниоров и юниорок. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры  победителей  первенства  награждаются  дипломами
Росспорта.

8. Условия финансирования
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           Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
совет  РОСТО  (ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  по  адресу:  199155,  г.
Санкт-Петербург, пр-т КИМа, 22, тел. (812) 350-76-28 до 03 июня 2008
года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  400  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений,  получения  разрешения  на  позывные и частоты,  транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)  ИНН   7808036642
КПП780101001 ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге р/с
40703810132000000867 к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Первенство России
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многоборье  МР-2  

1. Классификация соревнований

Первенство России по радиоспорту (многоборье МР-2) проводится с
целью выявления сильнейших молодых спортсменов России и сборных
команд субъектов РФ по многоборью МР-3.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

                     г.Санкт-Петербург   03-06 июля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  ФГУ  ЦСП,  СРР,
региональное  отделение  СРР  по  г.Санкт-Петербургу,   совет  РОСТО
(ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
объединенный  центральный   и   г.Москвы   радиоклуб   имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство юноши и девушки не старше 1989 г.р.).

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  2  юноши,  2  девушки   и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

03  июля  –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии  с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,   начало  жеребьевки  в
20.00  (порядок  проведения  жеребьевки  определен  Правилами
соревнований по радиоспорту).

04-05 июля – заседания Главной судейской коллегии в 20.00
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Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
Группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей

04 июля
05 июля

Юноши
16-19 лет

Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я 1

04 июля
05 июля

Девушки
16-19 лет

Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я 1

06 июля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                  соревнований и  отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений среди всех участников, раздельно в категориях юношей
и девушек.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по  сумме  очков,  набранных  за  все  упражнения  спортсменами,
выступающими за сборную команду субъекта РФ. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами и медалями Росспорта раздельно среди юниоров и юниорок.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры  победителей  первенства  награждаются  дипломами
Росспорта.
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8. Условия финансирования

           Росспорт,  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает
финансирование  соревнований  в  соответствии  с  утвержденными  нормами
расходов  на  проведение  спортивных  мероприятий  на  2008  год  по  статье
расходов «наградная атрибутика».

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
          Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
совет  РОСТО  (ДОСААФ)  г.Санкт-Петербурга  по  адресу:  199155,  г.
Санкт-Петербург, пр-т КИМа, 22, тел. (812) 350-76-28 до 03 июня 2008
года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия в чемпионате России устанавливается
в  размере  400  рублей  с  каждого  участника  (Протокол  заседания
Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11)  и расходуется на аренду
помещений,  получения  разрешения  на  позывные и частоты,  транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)  ИНН   7808036642
КПП780101001 ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге р/с
40703810132000000867 к/с 30101810900000000790  БИК 0440300790.  

Всероссийские соревнования
 скоростная радиотелеграфия  
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1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (скоростная
радиотелеграфия)  проводится с  целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  скоростной
радиотелеграфии.
Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

    Пензенская область, г.Пенза   22-25 февраля 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение  СРР  по  Пензенской  области,  Пензенский  областной  совет
РОСТО  (ДОСААФ),   Пензенская  СДЮСТШ  РОСТО  (ДОСААФ)  по
радиоспорту, объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Участвуют  юноши  и  девушки  двух  возрастных  категорий:  1992-
1989  г.р.  и  1994-1993  г.р.,  занимающиеся  в  детско-юношеских
спортивных организациях по радиоспорту.

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  спортсмена  (юноши  и
девушки  в  любом  сочетании,  могут  быть  только  юноши  или  только
девушки) и тренер-представитель.

5. Программа соревнований

22 февраля - прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,   начало  жеребьевки  в
20.00  (порядок  проведения  жеребьевки  определен  Правилами
соревнований по радиоспорту)

23-24 февраля – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.
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Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спортивной
дисциплины

Комп-
лекты
медалей

23 февраля
24 февраля

Юноши
16-19 лет

Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я

23 февраля
24 февраля

Девушки
16-19 лет

Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я

25 февраля – награждение победителей и призеров, закрытие 
                  соревнований и  отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются   по
наибольшему  количеству  очков,  набранных  спортсменом  за  прием  и
передачу  буквенного,  цифрового  и  смешанного  текстов  среди  всех
участников,  раздельно  в  категориях  юношей  и  девушек  в  каждой
возрастной категории.

Командный зачет проводится среди  сборных команд субъектов РФ
по сумме результатов всех членов команды – по наибольшему количеству
очков, набранных за прием и передачу буквенных, цифровых, смешанных
радиограмм

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение
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Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР.

Сборные       команды     субъектов   РФ,            занявшие 1 – 3
места,
награждаются дипломами СРР.

Тренеры победителей соревнований награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Пензенский  областной  Совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:  440044,
г.Пенза,  ул.Коммунистическая,  д.30.  Тел.  841-2-  64-65-97  до  22  января
2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №  1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Стартовый взнос для участия во всероссийских соревнованиях по
скоростной  радиотелеграфии  устанавливается  в  размере  400  рублей  с
каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря
2007  года  №  11)   и  расходуется  на  аренду  помещений,   транспорт,
призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и
другие организационные расходы. 

Стартовые  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет  Пензенской
СДЮСТШ РОСТО (ДОСААФ) по радиоспорту ИНН 5836200675  КПП
583601001

 Р/с  40703810200000000082,  к/с  30101810500000000724   ОАО
Губернский банк «Тарханы» г. Пенза БИК 045655724.

Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация  

1. Классификация соревнований

90



Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований
Ставропольский край,  г.Ставрополь  14-17 марта 2008 года

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:   СРР,        региональное

отделение  СРР  по  Ставропольскому  краю,  Ставропольский  краевой
совет  РОСТО  (ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы
радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и

спортсмены на личное первенство. 
               Состав сборной команды субъекта РФ:

  Команда  мужчин  1988  г.р.  и  старше  (М20)  от  субъекта  РФ  в
составе: спортсменов – 3 человека.

Команда  женщин  1988  г.р.  и  старше  (Ж20)  от  субъекта  РФ  в
составе: спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М20 и Ж20 – 1 человек;
Команда юниоров 1989-1992 г.р. (М19) от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда юниорок 1989-1992 г.р. (Ж19) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда юношей 1993-1994 г.р.  (М15)  от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек 1993-1994 г.р. (Ж15) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
Команда юношей  1995-1998 г.р. (М13) от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек  1995-1998 г.р. (Ж13) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда в возрастных категориях
М20, Ж20 и 3 юношеского разряда в возрастных категориях М13, Ж13,
М15, Ж15, М19, Ж19.
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5. Программа соревнований
14  марта  -  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии  с

15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.)),   начало  жеребьевки  в
20.00.  Жеребьевка  спортсменов  категорий  МЖ20,  МЖ19  –
индивидуальная  по  группам,  в  зависимости  от  рейтинга  спортсмена.
Жеребьевка спортсменов категорий МЖ15 и МЖ13 – командная. 

15-16 марта - заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.
Дата Возрастная

группа
Спортивная дисциплина Номер-код

спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

15 марта

16 марта

мужчины
женщины

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

15 марта

16 марта

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

15 марта

16 марта

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

15 марта

16 марта

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

15 марта

16 марта

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 2

17 марта – награждение победителей и призеров, закрытие 
                   соревнований  и отъезд участников. 
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6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте  среди  юниоров и юниорок,  юношей и девушек двух
возрастов раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  отдельно  на  диапазонах  и  по  сумме  результатов
выполнения контрольных упражнений на двух диапазонах,  входящих в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены,  занявшие  в  личном  зачёте  1  –  3  места,  во  всех
возрастных категориях, награждаются призами и медалями Оргкомитета
соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места награждаются дипломами СРР.

8. Финансирование соревнований
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Проезд к месту соревнований и обратно, суточные за время в  пути,
проживание,  питание  и  стартовый  взнос  –  за  счет  командирующей
организации.

9. Заявки на участие

Предварительные   заявки  на  участие в соревнованиях высылаются
в   Ставропольский       краевой     совет       РОСТО (ДОСААФ):     355000,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189, тел. (8652)-23-48-05 до 14 февраля
2008  года.  Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  соревнованиях
устанавливается  в  размере  500  рублей  с  каждого  участника  (Протокол
заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года № 11) и расходуется
на  аренду  помещений,  оборудования  и  приёмо-передающей
радиотехники;  на  получение  разрешения  на  позывные и  радиочастоты,
на транспорт, приобретение призов, канцтоваров и расходных материалов
для  техники,  а  также  на  другие  расходы,  связанные  с  организацией  и
проведением соревнований. 

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет:  Ставропольского 
краевого  общественного  фонда   поддержки  технических  видов спорта
«Ставропольавтомотоспорт»   с   пометкой    –    на    благотворительный 
стартовый взнос на проведение соревнований по радиоспорту:       
ИНН  2634060444  КПП  263401001,  р/с  40703810360100100248  в
Шпаковском   ОСБ  №  5230   Северо-Кавказского банка   СБ РФ, 
к/с 30101810100000000644,  БИК 040707644.

Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация   
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1. Классификация соревнований

 Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований

 г.Санкт-Петербург   17-20 апреля 2008 года.

3.Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение СРР по г.Санкт-Петербургу, совет РОСТО(ДОСААФ) г. Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области,  объединенный  центральный  и
г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ:
Команда  мужчин  1988  г.р.  и  старше  (М20)  от  субъекта  РФ  в

составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  женщин  1988  г.р.  и  старше  (Ж20)  от  субъекта  РФ  в

составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М20 и Ж20 – 1 человек;
Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда в возрастных категориях
М20, Ж20.

5. Программа соревнований
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17  апреля  –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  в
20.00.  Жеребьёвка  индивидуальная  в  соответствии  с  правилами
соревнований по радиоспорту.

18-19 апреля – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

18 апреля
19 апреля

мужчины Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

18 апреля

19 апреля

женщины Спортивная
радиопеленгация

Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

20 апреля – награждение победителей и призеров, закрытие 
               соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном  зачёте  –  раздельно  среди  мужчин,  женщин,  юниоров,
юниорок, юношей и девушек двух возрастов, указанных в п. 4. 

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.
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Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества   КП   из   числа   заданных    в      каждом
упражнении.   В  командный  зачёт  засчитываются  результаты
выполненных  упражнений  двух  лучших  спортсменов  из  числа
заявленных за команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Совет  Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной организации РОСТО по адресу: 199155, Санкт-Петербург,
проспект КИМа, дом 22, тел. (812) 350-76-28, факс (812) 350-76-26 в срок
до 17 марта 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты;  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
Взнос не взимается с лиц, уплативших взнос за участие в финале Кубка
России.

Стартовый взнос переводится на расчетный счет Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации
РОСТО ИНН 7808036642,  КПП 780101001,  Коммерческий департамент
ОАО   «Банк   Санкт-Петербург»   в   г.  Санкт-Петербурге,   БИК
0440300790 р/с 40703810132000000867,  к/с 30101810900000000790.
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Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация   

1. Классификация соревнований

 Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

 г.Санкт-Петербург   23-26 мая 2008 года.

3.Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение СРР по г.Санкт-Петербургу, совет РОСТО(ДОСААФ) г. Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области,  объединенный  центральный  и
г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

               Состав сборной команды субъекта РФ:
  Команда  мужчин  1988  г.р.  и  старше  (М20)  от  субъекта  РФ  в

составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  женщин  1988  г.р.  и  старше  (Ж20)  от  субъекта  РФ  в

составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М20 и Ж20 – 1 человек;
Команда юниоров 1989-1992 г.р. (М19) от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда юниорок 1989-1992 г.р. (Ж19) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда юношей 1993-1994 г.р.  (М15)  от субъекта РФ в составе:

спортсменов – 3 человека.
Команда девушек 1993-1994 г.р. (Ж15) от субъекта РФ в составе:

спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
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Команда юношей  1995-1998 г.р. (М13) от субъекта РФ в составе:
спортсменов – 3 человека.

Команда девушек  1995-1998 г.р. (Ж13) от субъекта РФ в составе:
спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда в возрастных категориях
М20, Ж20 и 3 юношеского разряда в возрастных категориях М13, Ж13,
М15, Ж15, М19, Ж19.

5. Программа соревнований

23 мая – прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  в  20.00.
Жеребьёвка  индивидуальная  в соответствии  с  правилами соревнований
по радиоспорту.

24-25 мая – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

24 мая
25 мая

мужчины
женщины

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

24 мая

25 мая

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

24 мая

25 мая

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я
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24 мая

25 мая

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

24 мая

25 мая

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 2

26 мая – награждение победителей и призеров, закрытие 
               соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном  зачёте  –  раздельно  среди  мужчин,  женщин,  юниоров,
юниорок, юношей и девушек двух возрастов, указанных в п. 4. 

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.
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Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества   КП   из   числа   заданных    в      каждом
упражнении.   В  командный  зачёт  засчитываются  результаты
выполненных  упражнений  двух  лучших  спортсменов  из  числа
заявленных за команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Совет  Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной организации РОСТО по адресу: 199155, Санкт-Петербург,
проспект КИМа, дом 22, тел. (812) 350-76-28, факс (812) 350-76-26 в срок
до 17 марта 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты;  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
Взнос не взимается с лиц, уплативших взнос за участие в финале Кубка
России.

Стартовый взнос переводится на расчетный счет Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации
РОСТО ИНН 7808036642,  КПП 780101001,  Коммерческий департамент
ОАО   «Банк   Санкт-Петербург»   в   г.  Санкт-Петербурге,   БИК
0440300790 р/с 40703810132000000867,  к/с 30101810900000000790.
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Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация   

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные, с командным  зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

        Ленинградская область   19-24 июня 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение   СРР   по   г. Санкт-Петербургу,       совет    РОСТО (ДОСААФ)
г. Санкт-Петербурга, объединенный центральный и г.Москвы  радиоклуб
имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 
         Состав сборной команды субъекта РФ:

Юниоры  и  юниорки  1989  г.р.  и  младше,  занимающие  среди
спортсменов  данного  возраста  в  текущих  отборочных  рейтингах
возрастных  категорий  М19  и  Ж19,  с  учетом  результатов  отборочных
соревнований, в том числе 1-го и 2-го этапов розыгрыша Кубка России и
чемпионата России 2007 г., места с 1 по 15.

Команды юниоров и юниорок от субъектов РФ без количественного
ограничения  состава,  состоящие  из  спортсменов,  допущенных  к
соревнованиям на личное первенство.
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5. Программа соревнований

19  июня  –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии  с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,   начало  жеребьевки  в
20.00.  Жеребьёвка  индивидуальная  в  соответствии  с  правилами
соревнований по радиоспорту.

20-23 июня – заседания Главной судейской коллегии в 20.00.
Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц

1450041411Я

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц

1450041411Я

24 июня – награждение победителей и призёров, закрытие
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте среди юниоров и юниорок раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
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по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.

106



9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Совет  Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной организации РОСТО по адресу: 199155, Санкт-Петербург,
проспект КИМа, дом 22, тел. (812) 350-76-28, факс (812) 350-76-26 в срок
до 19 мая 2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты,  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
Взнос не взимается с лиц, уплативших взнос за участие в финале Кубка
России.

Стартовый взнос переводится на расчетный счет Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации
РОСТО ИНН 7808036642,  КПП 780101001,  Коммерческий департамент
ОАО   «Банк   Санкт-Петербург»   в   г.  Санкт-Петербурге,   БИК
0440300790 р/с 40703810132000000867,  к/с 30101810900000000790.
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Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация   

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным  зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

Рязанская область, г.Рязань  21-24 июня 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение   СРР   по  Рязанской области, Рязанский областной      совет
РОСТО (ДОСААФ),  объединенный центральный и г.Москвы  радиоклуб
имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 
         Состав сборной команды субъекта РФ:

Юниоры  и  юниорки  1989  г.р.  и  младше,  занимающие  среди
спортсменов  данного  возраста  в  текущих  отборочных  рейтингах
возрастных  категорий  М19  и  Ж19,  с  учетом  результатов  отборочных
соревнований, в том числе 1-го и 2-го этапов розыгрыша Кубка России и
чемпионата России 2007 г., места с 1 по 15.

Команды юниоров и юниорок от субъектов РФ без количественного
ограничения  состава,  состоящие  из  спортсменов,  допущенных  к
соревнованиям на личное первенство.
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5. Программа соревнований

21  июня  –  прибытие  участников,  работа  мандатной  комиссии  с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  в
20.00.  Жеребьёвка  индивидуальная  в  соответствии  с  правилами
соревнований по радиоспорту.

22-23 июня – заседания Главной судейской коллегии в 20.00.
Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

22 июня

23 июня

22 июня

23 июня

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц

1450041411Я

22 июня

23 июня

22 июня

23 июня

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц

1450041411Я

24 июня – награждение победителей и призёров, закрытие
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте среди юниоров и юниорок раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.
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Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Рязанский  областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:  390023,
г.Рязань,  ул.Электрозаводская,  63,  тел.  (091)  244-33-21  до  21  мая  2008
года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты,  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
Взнос не взимается с лиц, уплативших взнос за участие в финале Кубка
России.

Стартовый  взнос  переводится  на  расчетный  счет  Рязанской
региональной   общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)  ИНН
6231003056,   КПП 623101001,  р/с 40703810600001000002  Филиал ОАО
«УралСиб» в г.Рязань БИК 046126725,   к/с 30101810800000000725.
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Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация   

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация)  проводится  с  целью  выявления  сильнейших
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные, с командным  зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

Рязанская область, г.Рязань    21-25 августа 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение   СРР   по   Рязанской области, Рязанский областной      совет
РОСТО (ДОСААФ), объединенный центральный и г.Москвы  радиоклуб
имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 
          Состав сборной команды субъекта РФ:

мужчины  и  женщины  1988  г.р.  и  старше,  занимающие  среди
спортсменов  данного  возраста  в  текущих  отборочных  рейтингах
возрастных  категорий  М20  и  Ж20,  с  учетом  результатов  отборочных
соревнований, в том числе 1-го и 2-го этапов розыгрыша Кубка России и
чемпионата России 2007 г., места с 1 по 15.

Команды мужчин и женщин от субъектов РФ без количественного
ограничения  состава,  состоящие  из  спортсменов,  допущенных  к
соревнованиям на личное первенство.
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5. Программа соревнований

21 августа – прибытие участников,  работа мандатной комиссии с
15.00 до 20.00, начало жеребьевки в 20.00. Жеребьёвка индивидуальная в
соответствии с правилами соревнований по радиоспорту.

22-24 августа – заседания Главной судейской коллегии в 20.00.
Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

22 августа

23 августа

мужчины Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

23 августа

24 августа

женщины Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

25 августа – награждение победителей и призёров, закрытие
                  соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте среди юниоров и юниорок раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.
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Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Рязанский  областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:  390023,
г.Рязань, ул.Электрозаводская, 63, тел. (091) 244-33-21 до 21 июля 2008
года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты,  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
Взнос не взимается с лиц, уплативших взнос за участие в финале Кубка
России.

Стартовый  взнос  переводится  на  расчетный  счет  Рязанской
региональной   общественной  организации  РОСТО  (ДОСААФ)  ИНН
6231003056,   КПП 623101001,  р/с 40703810600001000002  Филиал ОАО
«УралСиб» в г.Рязань БИК 046126725,   к/с 30101810800000000725.
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Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация  

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

     Нижегородская область, г.Дзержинск   19-22 сентября 2008 года

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  региональное
отделение  СРР  по  Нижегородской  области,  Нижегородский  областной
совет  РОСТО  (ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы
радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство.

Команда  юниоров  1989-1992  г.р.  (возрастная  категория  М19)  от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.

Команда  юниорок  1989-1992  г.р.  (возрастная  категория  Ж19)  от
субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда  юношей  1993-1994  г.р.  (возрастная  категория  М15)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  девушек  1993-1994  г.р.  (возрастная  категория  Ж15)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
Команда  юношей   1995-1997  г.р.  (возрастная  категория  М13)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  девушек   1995-1997  г.р.  (возрастная  категория  Ж13)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 юношеского разряда
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5. Программа соревнований

19 сентября – прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  в
20.00.  Жеребьёвка  спортсменов  категорий МЖ19 –  индивидуальная  по
группам, в зависимости от рейтинга спортсмена. Жеребьёвка спортсменов
категорий МЖ15 и МЖ13 – командная.

20-21 сентября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00
Расписание стартов:

Дата Возрастна
я группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплект
ы
медалей

20 сентября

21 сентября

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

20 сентября
 
21 сентября

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

20 сентября

21 сентября

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

20 сентября

21 сентября

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

22 сентября – награждение победителей и призёров, закрытие 
                        соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
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Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте  среди  юниоров и юниорок,  юношей и девушек двух
возрастов раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП»  не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены,  занявшие  в  личном  зачёте  1  –  3  места,  во  всех
возрастных категориях награждаются призами и медалями Оргкомитета
соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  в  соревнованиях  членов  команд  и
спортсменов,  выступающих  в  личном  зачёте,  обеспечивают
командирующие их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
Нижегородский областной совет РОСТО (ДОСААФ) по адресу: 603140,
г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, 16, тел. (831) 242-64-53   до 19 августа
2008 года. 

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты;  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.

Стартовые  взносы  перечисляются  Нижегородской  областной
организации  Общероссийской  общественной   организации   РОСТО
(ДОСААФ).   ИНН   5260020015,  КПП  526001001,   р/с
40703810500000000090, к/с 30101810900000000755    Банк – ОАО ГБ  
«Н. Новгород»   г. Нижний  Новгород,   БИК 042202755.

Всероссийские соревнования 
многоборье  МР-3    

119



1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (многоборье  МР-3)
проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по многоборью МР-3.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

           По назначению  19-23 сентября 2008 года.

Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение  СРР,  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения
соревнований, объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены  на  личное  первенство  (юноши  и  девушки  1989-1992  года
рождения).

Состав сборной команды субъекта РФ:  3 юноши или девушки до
1987 г.р. (юноши и девушки в любом сочетании: 2+1 или 1+2, могут быть
одни юноши или девушки) и тренер-представитель.

5. Программа соревнований

19 сентября - прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00 до 20.00, открытие соревнований в 17.00, начало жеребьевки в 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту)

20-22 сентября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
Группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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20 сентября
21 сентября
22 сентября

юноши
16-19 лет

Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я

20 сентября
21 сентября
22 сентября

девушки
16-19 лет

Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я

23 сентября – награждение победителей и призеров, закрытие
                         соревнований и  отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений среди всех участников, раздельно в категориях юношей
и девушек.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по наибольшему количеству очков, набранных за выполнение всех видов
программы спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта
РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры победителей соревнований награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования.
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Проезд к месту соревнований и обратно, суточные за время пути,
проживание,  питание  и  стартовый  взнос  –  за  счет  командирующей
организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  19
августа 2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.

Всероссийские соревнования 
многоборье  МР-2    

1. Классификация соревнований
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Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (многоборье  МР-2)
проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по многоборью МР-2.

Соревнования – личные, с командным  зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

                     По назначению  23-26 сентября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,   региональное
отделение  СРР,  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения
соревнований, объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены  на  личное  первенство  (юноши  и  девушки  1989-1992  года
рождения).

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  2  юноши,  2  девушки  и
тренер-представитель.

5. Программа соревнований

23 сентября - прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки   в
20.00  (порядок  проведения  жеребьевки  определен  Правилами
соревнований по радиоспорту).

24-25 сентября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00. 

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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24 сентября
25 сентября

юноши
16-19 лет

Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я

24 сентября
25 сентября

девушки
16-19 лет

Многоборье МР-2

Коротковолновый тест
Спортивное
ориентирование

1450031411Я

26 сентября – награждение победителей и призеров, закрытие
                         соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений среди всех участников раздельно в категориях юношей
и девушек.

Командный зачет проводится среди сборных  команд субъектов РФ
по наибольшему количеству очков, набранных за выполнение всех видов
программы спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта
РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

Тренеры победителей награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Проезд к месту соревнований и обратно, суточные за время пути,
проживание,  питание  и  стартовый  взнос  –  за  счет  командирующей
организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  20
августа 2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
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Всесоюзные соревнования
спортивная радиопеленгация  

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований.

                      По назначению  08-13 октября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:  СРР,  региональное
отделение  СРР,  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения
соревнований, объединенный центральный и г.Москвы  радиоклуб имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство (юноши и девушки трех  возрастных
категорий: 1992-1989 г.р. (МЖ19), 1994-1993 г.р. (МЖ15), и  1996-1994
г.р.  (МЖ13),  занимающиеся  в  детско-юношеских  спортивных
организациях. 

Состав сборной команды детско-юношеских спортивных 
                                           организаций:

Юноши, девушки: М19 –2 чел.,  Ж19 – 1 чел;
Юноши ,девушки: М15 – 2 чел.,  Ж15 – 1 чел;
Юноши,  девушки: М13 – 2 чел.,  Ж13 – 1 чел;

Тренер – 1 чел;
Тренер-представитель – 1 чел.
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5. Программа соревнований

08 октября - прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до 20.00, открытие соревнований в 17.00,  начало жеребьевки  в 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту)

09-12 октября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
Дисципл.

Комплекты
медалей

09 октября

10 октября

11 октября

12 октября

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц

1450041411Я

09 октября

10 октября

11 октября

12 октября

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц

1450041411Я

13 октября – награждение победителей и призёров, закрытие 
                       соревнований и отъезд участников.
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6. Условия подведения итогов

Личное  первенство  определяется  по  наименьшему  времени,
затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа заданных в
контрольное время. Спортсмены, которые не обнаружили ни одного КП
или  превысили  контрольное  время,  не  классифицируются,  и  занятое
место им не определяется.

Командные  результаты  определяются  среди  команд  детско-
юношеских  спортивных  организаций,  с  учётом  результатов  всех
участников,  представляющих  организацию  на  соревнованиях  по  сумме
двух  диапазонов  в  следующих  возрастных  категориях:  МЖ19,  МЖ15,
МЖ13.

Места,  начиная  с  первого,  распределяются  сначала  среди  тех
организаций,  которые  были  представлены  на  данных  соревнованиях
участниками всех категорий.

Место  организации  в  командном  зачёте  определяется  по
наименьшему количеству КП,  не обнаруженных (из  числа  подлежащих
обнаружению) спортсменами в контрольное время на обоих диапазонах.

В  случае  равенства  количества  необнаруженных  КП  результат
определяется  по  наименьшей  сумме  мест,  занятых  спортсменами  по
сумме  двух  диапазонов,  а  в  случае  равенства  суммы  мест  –  по
наименьшему суммарному времени, затраченному всеми членами команд
на преодоление дистанций на обоих диапазонах.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР. 

Сборные  команды  детско-юношеских  спортивных  организаций,
занявшие в командном зачете 1-3 места, награждаются дипломами СРР. 

Тренеры  победителей  соревнований  награждаются   дипломами
СРР.
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8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

62Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются
в СРР по адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55 до 20
августа 2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  500  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.

Всероссийские соревнования
 скоростная радиотелеграфия  
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1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (скоростная
радиотелеграфия)  проводится с  целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  скоростной
радиотелеграфии.
Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ. 

2. Место и сроки проведения соревнований

         По назначению  11-14 октября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение  СРР,  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения
соревнований,  объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени
Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство (юноши и девушки двух возрастных
категорий:  1992-1989  г.р.  и  1994-1993  г.р.,  занимающиеся  в  детско-
юношеских спортивных организациях по радиоспорту). 

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  спортсмена  (юноши  и
девушки  в  любом  сочетании,  могут  быть  только  юноши  или  только
девушки) и тренер-представитель.

5. Программа соревнований

11 октября - прибытие участников,  работа мандатной комиссии с
15.00 до 20.00, открытие соревнований в 17.00, начало жеребьевки в 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту)

12-13 октября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спортивной
дисциплины

Комп-
лекты
медалей
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12 октября
13 октября

юноши
16-19 лет

Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я

12 октября
13 октября

девушки
16-19 лет

Скоростная
радиотелеграфия

Прием радиограмм
Передача радиограмм

Компьютерные упражнения

1450051411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются   по
наибольшему  количеству  очков,  набранных  спортсменом  за  прием  и
передачу  буквенного,  цифрового  и  смешанного  текстов  среди  всех
участников,  раздельно  в  категориях  юношей  и  девушек  в  каждой
возрастной категории.

Командный зачет проводится среди  сборных команд субъектов РФ
по сумме результатов всех членов команды – по наибольшему количеству
очков, набранных за прием и передачу буквенных, цифровых, смешанных
радиограмм 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР.

Сборные       команды     субъектов   РФ,            занявшие 1 – 3
места,
награждаются дипломами СРР.

Тренеры победителей соревнований награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  11
сентября  2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.

Всероссийские соревнования
многоборье МР-3  

1. Классификация соревнований
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Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (многоборье  МР-3)
проводится с целью выявления сильнейших молодых спортсменов России
и сборных команд субъектов РФ по многоборью МР-3.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

            По назначению  11-15 октября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение СРР, совет РОСТО (ДОСААФ),  объединенный центральный  и
г.Москвы  радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство (юноши и девушки двух возрастных
категорий:  1992-1989  г.р.  и  1994-1993  г.р.,  занимающиеся  в  детско-
юношеских спортивных организациях по радиоспорту). 

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  3  спортсмена  (юноши  и
девушки  в  любом  сочетании,  могут  быть  только  юноши  или  только
девушки) и тренер-представитель.

5. Программа соревнований

11 октября - прибытие участников,  работа мандатной комиссии с
15.00 до 20.00, открытие соревнований в 17.00, начало жеребьевки в 20.00
(порядок проведения жеребьевки определен Правилами соревнований по
радиоспорту)

12-14 октября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание
выполнения
упражнений

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей
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12 октября
13 октября
14 октября

юноши
16-19 лет
14-15 лет

Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я

12 октября
13 октября
14 октября

девушки
16-19 лет

Многоборье МР-3

Передача радиограмм
Радиообмен
Спортивное
ориентирование

1450021411Я

15 октября – награждение победителей и призеров, закрытие
                       соревнований и  отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение
всех упражнений среди всех участников, раздельно в категориях юношей
и девушек в каждой возрастной категории.

Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов РФ
по  сумме  результатов  за  все  упражнения   юношей  и  девушек
выступающих за сборную команду субъекта РФ. 

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования
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За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос)  участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР  по  адресу:  119311,  г.Москва,   а/я  88,  тел.  (495)  485-47-55  до  10
сентября  2008 года.

Именные заявки (см.Приложение №1) представляются в мандатную
комиссию  в  день  приезда.  Каждый  участник  соревнований,  при
прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые
взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  финале  чемпионата  России  по
радиосвязи  на  КВ  устанавливается  в  размере  400  рублей  с  каждого
участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15 декабря 2007 года
№ 11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,  получение  разрешения  на
позывные  и  частоты,  на  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское
обслуживание,  приобретение  канцтоваров  и  другие  организационные
расходы. 

Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН
7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
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Всероссийские соревнования 
спортивная радиопеленгация  

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  по  спортивной
радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Ставропольский край, город Ставрополь  17-20 октября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организаторами  соревнований  являются:   СРР,  региональное
отделение СРР по Ставропольскому краю, Ставропольский краевой совет
РОСТО (ДОСААФ), объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб
имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Команда мужчин 1988 г.р. и старше (возрастная категория М20) от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.

Команда женщин 1988 г.р. и старше (возрастная категория Ж20) от
субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М20 и Ж20 – 1 человек;
Команда  юниоров  1989-1992  г.р.  (возрастная  категория  М19)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  юниорок  1989-1992  г.р.  (возрастная  категория  Ж19)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда  юношей  1993-1994  г.р.  (возрастная  категория  М15)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  девушек  1993-1994  г.р.  (возрастная  категория  Ж15)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
Команда  юношей   1995-1997  г.р.  (возрастная  категория  М13)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
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Команда  девушек   1995-1997  г.р.  (возрастная  категория  Ж13)  от
субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.

Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда в возрастных категориях
М20, Ж20 и 3 юношеского разряда в возрастных категориях М13, Ж13,
М15, Ж15, М19, Ж19.

5. Программа соревнований

17 октября – прибытие участников, работа мандатной комиссии с
15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,   начало  жеребьевки  в
20.00.  Жеребьёвка  спортсменов  категорий  МЖ20,  МЖ19  –
индивидуальная  по  группам,  в  зависимости  от  рейтинга  спортсмена.
Жеребьёвка спортсменов категорий МЖ15 и МЖ13 – командная.

18 - 19 октября – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00
Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

18 октября

19 октября

мужчины Спортивная
радиопеленгация

Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

18 октября

19 октября

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

18 октября

19 октября

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я
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18 октября

19 октября

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц

Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

18 октября

19 октября

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

20 октября – награждение победителей и призёров, закрытие 
                       соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте  среди  юниоров и юниорок,  юношей и девушек двух
возрастов раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  отдельно  на  диапазонах  и  по  сумме  результатов
выполнения контрольных упражнений на двух диапазонах,  входящих в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу  соревнований:  по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных
на
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поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены,  занявшие  в  личном  зачёте  1  –  3  места  во  всех
возрастных категориях награждаются призами и медалями Оргкомитета
соревнований и дипломами СРР.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-е места в командном
зачете в соответствующих возрастных категориях, награждаются кубками
Оргкомитета  соревнований  и  дипломами  СРР.  Команды,  занявшие  в
командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  в  соревнованиях  членов  команд  и
спортсменов,  выступающих  в  личном  зачёте,  обеспечивают
командирующие их организации.
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9. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в соревнованиях высылаются
в  Ставропольский  краевой  совет  РОСТО  (ДОСААФ),  355000,  г.
Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189, тел. (8652)-23-48-05 до 18 сентября
2008 года.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  для  участия  в  соревнованиях
устанавливается  в  размере  300  рублей  с  каждого  участника  (Протокол
заседания Президиума СРР от 09 сентября 2006 года № 6) и расходуется
на  аренду  помещений,  оборудования  и  приёмо-передающей
радиотехники; на получение разрешения на позывные и радиочастоты; на
транспорт,  приобретение  призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов
для  техники,  а  также  на  другие  расходы,  связанные  с  организацией  и
проведением соревнований.

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет: Ставропольского
краевого  общественного  фонда  поддержки  технических  видов  спорта
«Ставропольавтомотоспорт»  с  пометкой  –  на  благотворительный
стартовый  взнос  на  проведение  соревнований  по  радиоспорту:  ИНН
2634060444  КПП 263401001,  р/с  40703810360100100248  в Шпаковском
ОСБ  №  5230  Северо-Кавказского  банка  СБ  РФ,  к/с
30101810100000000644, БИК 040707644.
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Всероссийские соревнования
радиосвязь на КВ - телефон  

1. Классификация соревнований

Всероссийские  соревнования  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-
телефон)  проводится  с  целью  выявления  сильнейших  молодых
спортсменов России и сборных команд субъектов РФ по радиосвязи на
КВ-телефон.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования  проводятся  на  местах  нахождения  участников
соревнований  01-02 ноября 2008 года.

3. Организаторы соревнований

Организатором соревнований является   СРР.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство (юноши и девушки двух возрастных
категорий: 1992-1989 г.р. и 1994-1993 г.р.). 

Состав сборной команды субъекта РФ: М19– 3 чел., Ж19 – 3 чел., М15
– 3 чел., Ж15 – 3 чел. 

                                    5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций  участников  соревнований.  Готовность  участников
соревнований 01 ноября 11.00.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплек-
ты медалей
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01 ноября
с11.00 до
15.00

юноши
16-19 лет
14-15 лет

Радиосвязь на КВ-телефон

Проведение радиосвязей с
использованием SSB 

1450061411Я

02 ноября с
11.00 до 15.00

девушки
16-19 лет
14-15 лет

Радиосвязь на КВ-телефон
Проведение радиосвязей с
использованием SSB 

1450061411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
раздельно среди юношей и девушек возрастных категорий, указанных в
п.4. 

Командный  зачет  среди  сборных  команд  субъектов  РФ
определяется  по  сумме  очков,  набранных  за  проведение  радиосвязей
спортсменами, выступающими за сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются
дипломами  СРР  раздельно  среди  юношей  и  девущек  в  возрастных
категориях, указанных в п.4. 

Сборная  команда  субъекта  РФ, занявшая  в командном зачете  1-е
место, награждается кубком и дипломом СРР. 

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования
            

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом.

9. Заявки на участие
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Предварительные  и  именные  (см.Приложение  №1)  заявки  на
участие в соревнованиях высылаются в СРР по адресу: 119311, г.Москва,
а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 01 сентября 2008 года.

Стартовый взнос не взимается.

Чемпионаты федеральных округов 
спортивная радиопеленгация 

                                   1. Классификация соревнования

Чемпионат  федерального  округа  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация)  проводится  с  целью  выявления  сильнейших
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  федерального
округа по спортивной радиопеленгации.

Соревнования – личные, с  командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Южный  федеральный  округ   –   Ставропольский  край,  город
Ставрополь,  04-07 апреля 2008 г.

Северо-Западный федеральный округ   –  Ленинградская область, 25
– 28 мая 2008 г. 

Приволжский федеральный округ – Нижегородская область, город
Дзержинск,  23-26 мая 2008 г.

Центральный  федеральный  округ  –  Рязанская  область,  город
Рязань,

23-26 мая 2008 г.
Сибирский федеральный округ  –  по назначению, 23-26 мая 2008 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторами соревнований являются:
Южный федеральный округ – СРР,  региональное отделение СРР  по
Ставропольскому  краю,  Ставропольский  краевой  совет  РОСТО
(ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы  радиоклуб  имени
Э.Т.Кренкеля;
Северо-западный федеральный округ – СРР,  региональное отделение
СРР  по  г.Санкт-Петербургу,  совет  МОО  РОСТО  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской  области,  объединенный  центральный  и  г.Москвы
радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля;
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Приволжский федеральный округ – СРР,  региональное отделение СРР
по  Нижегородской  области,  Нижегородский  областной  совет  РОСТО
(ДОСААФ), объединенный центральный и г.Москвы  радиоклуб имени
Э.Т.Кренкеля;

Центральный федеральный округ – СРР, региональное отделение СРР
по  Рязанской  области,  Рязанский  областной  совет  РОСТО (ДОСААФ),
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля;

Сибирский федеральный округ – СРР,  региональное отделение СРР,
совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения  соревнований,
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ:
команда  мужчин  от  субъекта  РФ  в  составе:  спортсменов  –  3

человека, тренер-представитель – 1 человек;
команда  женщин  от  субъекта  РФ  в  составе:  спортсменок  –  3

человека, тренер-представитель – 1 человек;
на  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.

5. Программа соревнований

Южный федеральный округ:
04  апреля  –  прибытие  участников;  работа  мандатной  комиссии  с

15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  –
20.00.  Жеребьёвка  индивидуальная  по  группам,  в  зависимости  от
рейтинга спортсмена.

05-06 апреля – заседания Главной судейской коллегии в 20.00.
Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисцип.

Комплекты
медалей
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05 апреля

06 апреля

мужчины Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

05 апреля

06 апреля

женщины Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

07 апреля – награждение победителей и призёров, закрытие
                     соревнований и отъезд участников.

Северо-Западный федеральный округ,  Центральный федеральный
округ, Приволжский федеральный округ, Сибирский федеральный

округ:

23 мая – прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до 20.00, открытие соревнований в 17.00, жеребьевка – 20.00. Жеребьёвка
индивидуальная по группам, в зависимости от рейтинга спортсмена.

24-25 мая – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание стартов

Дата Возрастная
 группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисципл.

Комплекты
медалей

24 мая

25 мая

мужчины Спортивная
радиопеленгация
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 5-ти передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

24 мая

25 мая

женщины Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск 4-х передатчиков в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

26 мая – награждение победителей и призёров, закрытие 
                соревнований и отъезд участников.
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6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте среди мужчин и среди женщин раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований, дипломами СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ,  занявшая  1-е  место  в  командном
зачете,  награждается  кубком  Оргкомитета  и  дипломом  СРР.  Команды,
занявшие в командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
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Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  в  соревнованиях  членов  команд  и
спортсменов,  выступающих  в  личном  зачёте,  обеспечивают
командирующие их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются:
Южный ФО:

в  Ставропольский  краевой  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189, тел. (8652)-23-48-05 до 04
марта 2008 г.;
Северо-Западный ФО:

в  совет  межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской
области  общественной  организации  РОСТО  по  адресу: 199155, Санкт-
Петербург, проспект КИМа,  22, тел. (812) 350-76-28, факс (812) 350-76-
26 до 23 апреля 2008 года;
Центральный ФО:

в Рязанский областной совет РОСТО (ДОСААФ) по адресу: 390023,
г.Рязань, ул.Электрозаводская, 63, тел. (091) 244-33-21 до 23 апреля 2008
года;
Приволжский ФО:

в Нижегородский областной совет РОСТО (ДОСААФ) по адресу:
603140, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 16, тел. (8312)-42-64-53 до 23
апреля 2008 г.;
Сибирский ФО:

в Союз радиолюбителей России (СРР) по адресу:  119311, г.Москва,
а/я 88, тел. (495) 485-47-55, факс (495) 485-49-81  до 23 апреля 2008 г.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
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разрешения  на  позывные  и  радиочастоты,  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.

Стартовый взнос переводится на расчётный счёт:

Южный ФО:
Ставропольского  краевого  общественного  фонда  поддержки

технических видов спорта «Ставропольавтомотоспорт» с пометкой – на
благотворительный  стартовый  взнос  на  проведение  соревнований  по
радиоспорту:  ИНН  2634060444  КПП  263401001,  р/с
40703810360100100248 в Шпаковском ОСБ № 5230 Северо-Кавказского
банка СБ РФ, к/с 30101810100000000644, БИК 040707644.

Северо-Западный ФО:
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области

общественной организации РОСТО ИНН 7808036642,  КПП 780101001,
Коммерческий департамент ОАО  «Банк  Санкт-Петербург»  в  г. Санкт-
Петербурге,   БИК   0440300790  р/с  40703810132000000867,   к/с
30101810900000000790.

Центральный ФО:
Рязанской  региональной  общественной  организации  РОСТО

(ДОСААФ)   ИНН  6231003056   КПП   623101001   р/с
40703810600001000002   Филиал  ОАО  «Уралсиб»  в  г.Рязань  БИК
046126725   к/с  30101810800000000725;

Приволжский ФО:
в Нижегородский областной совет РОСТО (ДОСААФ) по адресу:

603140, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 16, тел. (8312)-42-64-53 до 25
апреля 2008 г.;

Сибирский ФО:
Стартовые  взносы  переводятся  на  расчетный  счет  СРР:  ИНН

7733001209,  КПП  773301001,  Р/с  40703810938050100730  в
Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка  России,  г.  Москва,  к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
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Чемпионаты федеральных округов
радиосвязь на УКВ 

1. Классификация соревнований

Чемпионат федерального округа по радиоспорту (радиосвязь на УКВ)
проводится  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов  России  и
сборных  команд  субъектов  РФ федерального  округа  по  радиосвязи  на
УКВ.

Соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций  участников соревнований  03-04 мая 2008 года.

3. Организаторы соревнований.

Организатором  соревнований  являются:   СРР  и   региональные
отделения СРР. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав  сборной  команды  субъекта  РФ:  2  коллективные  и  3
индивидуальные  радиостанции. 

5. Программа соревнований

Соревнования  заочные,  проводятся  на  местах  нахождения
радиостанций участников. Готовность участников 03 мая  в  10.00.
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Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.дисцип.

Комплекты
медалей

03 мая
04 мая

Мужчины Радиосвязь на УКВ

Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я

03 мая
04 мая

Женщины Радиосвязь на УКВ

Проведение радиосвязей
на УКВ диапазонах

1450081411Я

6. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по
наибольшему количеству очков, полученных за проведение радиосвязей
(раздельно среди мужчин и женщин).

 Командный зачет среди сборных команд субъектов РФ проводится
по  сумме  очков,  набранных  всеми  спортсменами,  выступающими  за
сборную команду субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Победители  и  призеры  личных  соревнований  чемпионата
федерального округа награждаются дипломами СРР.  

Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете  1 –
3 места, награждаются дипломами СРР.

8. Условия финансирования

Финансирование соревнований производится за счет средств СРР и
других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией судейства и призовым фондом.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в
СРР по адресу: 119311, г.Москва, а/я 88, тел. (495) 485-47-55 до 03 апреля
2008 года.
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Стартовый взнос не взимается.

Первенства федеральных округов
спортивная радиопеленгация 

1. Классификация соревнований

Первенство  федерального  округа  по  радиоспорту  (спортивная
радиопеленгация) проводится с целью выявления сильнейших молодых
спортсменов  России  и  сборных  команд  субъектов  РФ  федерального
округа по спортивной радиопеленгации.

Соревнования – личные,  с командным зачетом среди субъектов РФ.

2. Место и сроки проведения соревнований

Южный  федеральный  округ   –   Ставропольский  край,  город
Ставрополь,  04-07 апреля 2008 г.

Северо-Западный федеральный округ   –  Ленинградская область, 30
мая – 02 июня 2008 г. 

Центральный  федеральный  округ  –  Рязанская  область,  город
Рязань, 23-26 мая 2008 г.

Приволжский федеральный округ – Нижегородская область, город
Дзержинск,  23-26 мая 2008 г.

Сибирский федеральный округ  –  по назначению, 23-26 мая 2008 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторами соревнований являются:

Южный федеральный  округ –  СРР,  региональное  отделение  СРР  по
Ставропольскому  краю,  Ставропольский  краевой  совет  РОСТО
(ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы  радиоклуб  имени
Э.Т.Кренкеля;

Северо-западный федеральный округ – СРР,  региональное отделение
СРР  по  г.Санкт-Петербургу,  совет  МОО  РОСТО  Санкт-Петербурга  и
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Ленинградской  области,  объединенный  центральный  и  г.Москвы
радиоклуб  имени Э.Т.Кренкеля;

Центральный федеральный округ – СРР, региональное отделение СРР
по  Рязанской  области,  Рязанский  областной  совет  РОСТО (ДОСААФ),
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля;

Приволжский федеральный округ – СРР,  региональное отделение СРР
по  Нижегородской  области,  Нижегородский  областной  совет  РОСТО
(ДОСААФ),  объединенный  центральный  и  г.Москвы  радиоклуб  имени
Э.Т.Кренкеля;

Сибирский  федеральный округ –  СРР,  региональное  отделение  СРР,
совет  РОСТО  (ДОСААФ)  в  месте  проведения  соревнований,
объединенный центральный и г.Москвы радиоклуб имени Э.Т.Кренкеля.

4. Требования к участникам и условия их допуска

В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  РФ  и
спортсмены на личное первенство. 

Состав сборной команды субъекта РФ:
Команда  юниоров  1989-1992  г.р.  (возрастная  категория  М19)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  юниорок  1989-1992  г.р.  (возрастная  категория  Ж19)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек;
Команда  юношей  1993-1994  г.р.  (возрастная  категория  М15)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  девушек  1993-1994  г.р.  (возрастная  категория  Ж15)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М15 и Ж15 – 1 человек;
Команда  юношей   1995-1997  г.р.  (возрастная  категория  М13)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов – 3 человека.
Команда  девушек   1995-1997  г.р.  (возрастная  категория  Ж13)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок – 3 человека.
Тренер-представитель команд М13 и Ж13 – 1 человек;
На  личное  первенство  участвуют  спортсмены,  имеющие

квалификацию не ниже 3 юношеского разряда

152



5. Программа соревнований

Южный федеральный округ:
04  апреля  –  прибытие  участников;  работа  мандатной  комиссии  с

15.00  до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,  начало  жеребьевки  –
20.00.  Жеребьёвка  индивидуальная  по  группам,  в  зависимости  от
рейтинга спортсмена.

05-06 апреля – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание стартов:

Дата Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт.
дисципл.

Комплекты
медалей

05 апреля

06 апреля

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я 1

05 апреля

06 апреля

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

05 апреля

06 апреля

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

05 апреля

06 апреля

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я
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07 апреля – награждение победителей и призёров, закрытие 
                     соревнований и отъезд участников.

Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный
округ, Приволжский федеральный округ, Сибирский федеральный

округ:

23 мая – прибытие участников, работа мандатной комиссии с 15.00
до  20.00,  открытие  соревнований  в  17.00,   жеребьевка  –  20.00.
Жеребьёвка  индивидуальная  по  группам,  в  зависимости  от  рейтинга
спортсмена.

24-25 мая – заседания Главной судейской коллегии  в 20.00.

Расписание стартов

Дата Возрастная
 группа

Спортивная дисциплина Номер-код
спорт. дисципл.

Комплекты
медалей

24 мая

25 мая

юниоры
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 5-ти передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

24 мая

25 мая

юноши
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я

24 мая

25 мая

юниорки
16-19 лет

Спортивная
радиопеленгация
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 3.5 МГц
Поиск  4-х  передатчиков  в
диапазоне 144 МГц

1450041411Я

24 мая

25 мая

девушки
14-15 лет
11-13 лет

Спортивная
радиопеленгация

Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 3.5 МГц
Поиск до 4-х передатчиков
в диапазоне 144 МГц

1450041411Я
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26 мая – награждение победителей и призёров, закрытие 
                соревнований и отъезд участников.

6. Условия подведения итогов

Подведение  итогов  соревнований  осуществляется  в  личном  и
командном зачёте  среди  юниоров и юниорок,  юношей и девушек двух
возрастов раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях
производится  по  сумме  результатов  выполнения  контрольных
упражнений на двух диапазонах,  входящих в программу соревнований:
по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск  наибольшего
количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются,
и занятое место за соревнование этом упражнении им не определяется.

Спортсменам,  не  участвовавшим  в  соревнованиях  на  одном  из
диапазонов  или  не  выполнившим программу соревнований  в  одном из
контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.

Определение  занятых  мест  сборными  командами  субъектов  РФ
производится  по  сумме  результатов  выполнения  зачётными  членами
команд  контрольных  упражнений  на  двух  диапазонах,  входящих  в
программу соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на
поиск  наибольшего  количества  КП  из  числа  заданных  в  каждом
упражнении. В командный зачёт засчитываются результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за команду
субъекта РФ.

Предоставление официальных итоговых результатов соревнований
на бумажном и электронном носителях производится СРР в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем
через 10 дней после их окончания.

7. Награждение

Спортсмены, занявшие в личном зачёте 1 – 3 места, награждаются
призами и медалями Оргкомитета соревнований, дипломами СРР.

Сборная  команда  субъекта  РФ,  занявшая  1-е  место  в  командном
зачете,  награждается  кубком  Оргкомитета  и  дипломом  СРР.  Команды,
занявшие в командном зачете 2 – 3 места, награждаются дипломами СРР.
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8. Условия финансирования 

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  питание,
проживание,  стартовый  взнос)  в  соревнованиях  членов  команд  и
спортсменов,  выступающих  в  личном  зачёте,  обеспечивают
командирующие их организации.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются:

Южный ФО:
в  Ставропольский  краевой  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189, тел. (8652)-23-48-05 до 04
марта 2008 года;
Северо-Западный ФО:

в  совет  межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской
области   общественной   организации   РОСТО   по   адресу:  199155,
г.Санкт-Петербург, проспект КИМа,  22, тел. (812) 350-76-28, факс (812)
350-76-26  до 30 апреля 2008 года;
Центральный ФО:
в  Рязанский  областной  совет  РОСТО  (ДОСААФ)  по  адресу:  390023,
г.Рязань, ул.Электрозаводская, 63, тел. (091) 244-33-21 до 23 апреля 2008
года;
Приволжский ФО:

в Нижегородский областной совет РОСТО (ДОСААФ) по адресу:
603140, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 16, тел. (8312)-42-64-53 до 23
апреля 2008 г.;
Сибирский ФО:

в Союз радиолюбителей России (СРР) по адресу:  119311, г.Москва,
а/я 88, тел. (495) 485-47-55, факс (495) 485-49-81  до 23 апреля 2008 г.

Именные  заявки  (см.  Приложение  №1)  представляются  в
мандатную комиссию в день  приезда.  Каждый участник  соревнований,
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при  прохождении  мандатной  комиссии,  должен  иметь:  паспорт
(свидетельство  о  рождении),  зачетную  классификационную  книжку  с
отметкой о подтверждении спортивной квалификации.

Для  долевого  финансирования  соревнований  используются
стартовые  взносы.  Стартовый  взнос  устанавливается  в  размере  500
рублей с каждого участника (Протокол заседания Президиума СРР от 15
декабря  2007  года  №  11)  и  расходуется  на  аренду  помещений,
оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники;  на  получение
разрешения  на  позывные  и  радиочастоты;  на  транспорт,  приобретение
призов,  канцтоваров  и  расходных  материалов  для техники,  а  также  на
другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.

Стартовый взнос переводится на расчётный счёт:

Южный ФО:
Ставропольского  краевого  общественного  фонда  поддержки

технических видов спорта «Ставропольавтомотоспорт» с пометкой – на
благотворительный  стартовый  взнос  на  проведение  соревнований  по
радиоспорту:  ИНН  2634060444  КПП  263401001,  р/с
40703810360100100248 в Шпаковском ОСБ № 5230 Северо-Кавказского
банка СБ РФ, к/с 30101810100000000644, БИК 040707644.
Северо-Западный ФО:

Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
общественной организации РОСТО ИНН 7808036642,  КПП 780101001,
Коммерческий департамент ОАО  «Банк  Санкт-Петербург»  в  г. Санкт-
Петербурге,   БИК   0440300790  р/с  40703810132000000867,   к/с
30101810900000000790.
Центральный ФО:

Рязанской  региональной общественной организации РОСТО
(ДОСААФ)   ИНН  6231003056   КПП   623101001   р/с
40703810600001000002   Филиал  ОАО  «Уралсиб»  в  г.Рязань  БИК
046126725   к/с  30101810800000000725.
Приволжский ФО:

Нижегородской  областной  организации  Общероссийской
общественной  организации   РОСТО  (ДОСААФ).   ИНН  5260020015,
КПП 526001001,  р/с 40703810500000000090, к/с 30101810900000000755
Банк – ОАО ГБ  «Н. Новгород»   г. Нижний  Новгород,   БИК 042202755
Сибирский ФО:

Общероссийской  общественной  организации  «Союз
радиолюбителей  России»:  ИНН  7733001209,  КПП  773301001,  Р/с
40703810938050100730  в  Марьинорощинском  ОСБ  №  7981  Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положения о всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2008 год

1. Управление спорта   _____________________________(Котырев Д.И.)

2. Финансово-экономическое управление ______________(Ленда Ю.Б.)

3. ФГУ ЦСП  _____________________________________(Пархоменко Н.Н.)

           
  Директор Департамента спорта   РОСТО (ДОСААФ)

                     _____________________________________(Степанов И.А.)

Исполнитель: Гераськина Зоя Андреевна, тел. (495) 485-47-55 
                                                    130-56-91 - мобильный 

158


