
 



22 октября −  9.30 − торжественное открытие спортивных соревнований. 

  10.00 − Забег на диапазоне 144 МГц (3,5 МГц) 

     мужчины (М20) − поиск 5 радиопередатчиков; 

     женщины (Ж20) − поиск 4 радиопередатчиков; 

     17.00 − заседание Главной спортивной судейской коллегии 

совместно с представителями команд. 

23 октября – 9.30 − Забег на диапазоне 144 МГц (3,5 МГц) 

        мужчины (М20) − поиск 5 радиопередатчиков; 

     женщины (Ж20) − поиск 4 радиопередатчиков; 

     17.00 − заседание Главной спортивной судейской коллегии 

совместно с представителями команд. 

 24 октября − 11.00 − награждение победителей и призеров, закрытие 

                      спортивных соревнований и отъезд участников. 

 

6. Условия подведения итогов 

Подведение итогов спортивных соревнований осуществляется в командном 

и личном зачете среди мужчин и женщин раздельно.  

Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов 

РФ производится по сумме результатов выполнения зачѐтными членами команд 

контрольных упражнений на двух диапазонах, входящих в программу спортивных 

соревнований: по наименьшей сумме времѐн, затраченных на поиск наибольшего 

количества КП из числа заданных в каждом упражнении. В зачѐт командных 

спортивных соревнований идут результаты выполненных упражнений двух 

лучших спортсменов из числа заявленных за спортивную команду субъекта РФ. 

Определение занятых мест спортсменами в личных спортивных 

соревнованиях производится отдельно на диапазонах и по сумме результатов 

выполнения контрольных упражнений на двух диапазонах, входящих в 

программу спортивных соревнований: по наименьшей сумме времѐн, 

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 в этом упражнении им не определяется. 

Спортсменам, не участвовавшим в спортивных соревнованиях на одном из 

диапазонов или не выполнившим программу спортивных соревнований в одном 

из контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили 

контрольное время), место по сумме упражнений не определяется. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в ФГУ «ЦСП» и СРР в течение двух недель со дня 

окончания спортивного соревнования. 

 

7. Награждение 

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

командных спортивных соревнованиях, награждаются дипломами СРР. 

Победители и призеры в личном зачете (раздельно в каждой категории) 

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 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 

стартовые взносы, взимаемые с каждого участника. Размер стартового взноса 

устанавливается в размере 500 рублей. Стартовые взносы расходуются на аренду 

помещений, лесных угодий, оборудования и приѐмо-передающей радиотехники, 

получение разрешения на позывные и радиочастоты, на автотранспорт, 

изготовление и приобретение картографического материала, призовой фонд, 

оплату 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 

стартового взноса. 

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет:  Местное отделение 

ДОСААФ России Шпаковского района, Ставропольского края, г.Михайловск, 

ул.Фрунзе, 1а   ИНН 2623024814, КПП 262301001, ОГРН 1102600001008  

р/сч 40703810060100100111, в Северо-Кавказском банке СБ РФ Шпаковское отд 

№5230, БИК 040702660, к/сч 30101810600000000660 

 

 

 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

высылаются в Ставропольское краевое региональное отделение ДОСААФ по 

адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189, тел. 865-2-23-48-06 до 04 

октября 2011 года. 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта,  региональной спортивной Федерации, 

врачом специализированного медицинского учреждения и иные необходимые 

документы, представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день 

приезда. В заявке указывается: Ф.И.О, разряд (звание), дата рождения, возрастная 

категория, зачет, спортивное общество, домашний адрес, виза врача. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт или документ его заменяющий; 

- зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной 

службы о пройденной диспансеризации и отметкой о подтверждении спортивной 

квалификации; 

- специальный медицинский допуск (для юношей, девушек, юниоров, 

юниорок); 

- договор о страховании (оригинал). 


