


Спортивная сборная команда юниоры и юниорки 16-19 лет (1993 и 

младше ) в любом сочетании-З человека; 

Тренер-представитель спортивной сборной команды-1 человек. 

 

5. Программа соревнований 

25 апреля – прибытие участников.  

10.00 –16.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – открытие спортивных соревнований; 

18.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд. 

26 апреля – 09.30 - передача радиограмм; 

 14.00 – радиообмен; 

18.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд 

27 апреля – 09.30 – спортивное ориентирование; 

18.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд. 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры личных спортивных соревнований 

определяются по наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за 

прием и передачу буквенного и цифрового текстов, радиообмен, спортивное 

ориентирование среди всех участников, раздельно в категории мужчин, 

женщин, юниоров, юниорок. 

Командный зачет проводится среди сборных спортивных команд 

субъектов Российской Федерации по сумме очков, набранных за все 

упражнения спортсменами, выступающими за сборную спортивную команду 

субъекта РФ. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются во Всероссийскую Коллегию 

спортивных судей по радиоспорту СРР в течение двух недель со дня 

окончания спортивного соревнования. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места (1-3) в личных видах программы 

спортивных соревнований, награждаются дипломами СРР. 

 Спортивные сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-3 места в 

командных спортивных соревнованиях, награждаются дипломами СРР. 

 

8. Условия финансирования 

Финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств местных бюджетов и внебюджетных средств, обеспечиваются статьи 

затрат, связанных с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований. 



Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание, 

стартовый взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие 

организации или лично участники спортивных соревнований. 

Для долевого финансирования спортивных соревнований 

используются заявочные взносы, взимаемые с каждого участника. Размер 

заявочного взноса устанавливается в размере 500 рублей. Заявочные взносы 

расходуются на аренду помещений, оборудования и приёмо-передающей 

радиотехники, получение разрешения на позывные и радиочастоты, на 

автотранспорт, призовой фонд, оплату спортивного судейства, медицинское 

обслуживание, приобретение канцтоваров и расходных материалов для 

техники, а также на другие расходы, связанные с организацией и 

проведением спортивных соревнований. Организаторы спортивных 

соревнований имеют право освобождать спортсменов от уплаты заявочного 

взноса. 

Заявочные взносы перечисляются на расчетный счет 

негосударственного учреждения дополнительного образования детей 

СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ России, г. Пенза, ул. 

Коммунистическая, д.30, Пензенский региональный филиал ОАО 

"Россельхозбанк", ИНН 5836200675, КПП 583601001, БИК 045655718, к\с 

30101810600000000718, р\с 40703810715000000097 не позднее 20 апреля 

2012 года. 

При перечислении заявочного взноса через банк, обязательно 

оформляется договор на оказание услуг, который представляется на 

мандатную комиссию в двух экземплярах с заполненными реквизитами и 

заверенными подписью руководителя учреждения и печатью. (Приложение 

№ 1) 

Стоимость проживания 300-400 рублей в сутки с человека (цена на 1 

февраля 2012 г.). Возможно самостоятельное размещение в гостинице 

«Ласточка» в 10 минутах ходьбы от центра соревнований. Стоимость 

проживания в гостинице «Ласточка» от 530 рублей с завтраком в сутки с 

человека (более подробная информация zabroniryi.ru/hotel/485). 

Предварительные заявки на участие и проживание необходимо подать 

до 20 апреля 2012 г. (для гарантированного размещения) по адресам: 

440049 г. Пенза, ул. Попова 38 а, СДЮСТШ по радиоспорту, телефон/факс 

(841-2)34-75-89 или по электронной почте mr.penza@srr.ru или 440026 г. 

Пенза, ул. Лермонтова 2, ГБОУДОД ЦРТДиЮ телефон/факс (841-2)52-44-14, 

(841-2)56-39-74. Размещение участников спортивных соревнований 

проводится строго по заявкам. Место размещения будет сообщено после 

получения заявки. 

 По предварительной договорённости возможна организация питания. 

Завтрак и обед (приемлемые цены и вкусная еда). Для этого также 

необходимо подать заявки (количество завтраков и обедов конкретно по 

дням). 

 Заезд участников Всероссийских спортивных соревнований по 

многоборью радистов МР-3 25 апреля 2012 года по адресу: ул. Попова 38-а. 

http://zabroniryi.ru/hotel/485
mailto:mr.penza@srr.ru


Проезд от железнодорожного вокзала автобусом или маршрутным такси №3, 

21 до остановки «Дом офицеров», далее пешком до детского парка 

«Спутник». 

 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 

адресу: 440049 г. Пенза, ул. Попова 38 а, СДЮСТШ по радиоспорту, 

телефон/факс (841-2)34-75-89 или по электронной почте mr.penza@srr.ru. 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, региональным 

отделением Союза радиолюбителей России, с отметкой и подписью врача 

специализированного медицинского учреждения и иные необходимые 

документы, представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день 

приезда.  

В заявке указывается:  

– фамилия, имя и отчество; 

– спортивный разряд (звание); 

– дата рождения; 

– возрастная категория; 

– вид зачета (личный/командный); 

– принадлежность к спортивному обществу; 

– домашний адрес с указанием индекса; 

– допуск врача; 

– фамилия, имя и отчество тренера. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

– целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск 

врача специализированного медицинского учреждения;  

– паспорт или документ его заменяющий - с информацией о месте 

регистрации (оригинал);  

– договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

– зачетная классификационная книжка с подтверждением 

выполнения требований и норм соответствующего спортивного 

разряда или спортивного звания за последние два года;  

– анкета участника (Приложение №2); 

– допуск специализированного медицинского учреждения 

(врачебно-физкультурного диспансера) и тренера для спортсмена, 

которого заявляют в следующую, более старшую, возрастную 

группу в соответствии с Правилами по виду «радиоспорт». 
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