“УТВЕРЖДАЮ”
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
_____________ Д.Ю. ВОРОНИН
01 июня 2013 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения спортивных соревнований
по спортивной радиопеленгации среди старших возрастных групп.
1.

Классификация спортивных соревнований

Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам:
 спортивная радиопеленгация, код спортивной дисциплины
1450041411Я;
 спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, код
спортивной дисциплины 1450091411Я;
 спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной дисциплины
1450101411Я.
Спортивные соревнования – личные.
2.

Место и сроки проведения спортивных соревнований

Спортивные соревнования проводятся с 25 июля по 30 июля 2013 года в
Нижегородской области.
Заезд участников спортивных соревнований 25 июля 2013 года по адресу:
Нижегородская область, Сокольский район, база отдыха «Русский дом».
Проезд до центра соревнований согласно приложения №2.
Стоимость проживания: от 550 рублей в день на человека (в зависимости
от комфортабельности номеров), стоимость питания от 350 рублей в день на
человека.
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По договоренности с организаторами спортивных соревнований имеется
возможность бесплатного размещения в палатках на территории базы отдыха.
Заявки на проживание принимаются по адресу: nn@ardf.ru до 01.07.2013г.
Размещение участников проводится строго по заявкам.
3.

Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации
Спортивное соревнование проводят: Союз радиолюбителей России, ООО
"Русский дом", региональное отделение СРР Нижегородской области,
региональное отделение ДОСААФ России Нижегородской области.
Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия спортивных
судей общероссийской федерации по виду спорта «радиоспорт». ГССК
спортивных соревнований формируется из числа спортивных судей, прошедших
аттестацию на 2013 год в соответствии с Квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт».
Главный спортивный судья соревнования:
спортивный судья
Всероссийской категории Савин Роман Викторович (г. Дзержинск,
Нижегородская область).
Главный спортивный судья-секретарь соревнования: спортивный судья
первой категории Савина Наталья Владимировна (г. Дзержинск, Нижегородская
область).
Заместитель главного спортивного судьи соревнования по дистанции:
спортивный судья первой категории Бодряков Артем Александрович (г.Удомля,
Тверская область).
Заместитель главного спортивного судьи соревнования по общим
вопросам: спортивный судья Всероссийской категории Князев Сергей Юрьевич
(г. Самара, Самарская область).
Инспектор спортивных соревнований: спортивный судья Всероссийской
категории Кузьмин Вадим Геннадиевич (г. Нижний Новгород, Нижегородской
области).

4. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены на личное
первенство, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда, в следующих
возрастных категориях:
Мужчины-ветераны:
− 1973 г.р. и старше (М40)
− 1963 г.р. и старше (М50)
− 1953 г.р. и старше (М60)

3

− 1943 г.р. и старше (М70)
Женщины-ветераны:
− 1978 г.р. и старше (Ж35)
− 1963 г.р. и старше (Ж50)
− 1953 г.р. и старше (Ж60)
5.

Программа спортивных соревнований

25 июля
– прибытие участников.
14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии;
18.30 – 19.00 – официальная тренировка: работа контрольных
радиопередатчиков на диапазонах 3,5 МГц. и 144 МГц., проверка
радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
19.00 – ужин;
19.30 – брифинг организаторов спортивных соревнований и Главной
судейской коллегии для представителей спортивных сборных команд и других
официальных лиц на спортивных соревнованиях.
20.00 – открытие спортивных соревнований;
22.00 – отбой;
26 июля
07.30 − завтрак.
08.30 – выезд к месту соревнований.
10.00 − забег:
мужчины (М40) – поиск 5 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М50) – поиск 5 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М60) – поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
мужчины (М70) – поиск 2 радиопередатчика на диапазоне 144 МГц.;
женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
женщины (Ж50) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
17.30 – 17.45 − работа контрольных радиопередатчиков на диапазонах
3,5МГц и 144 МГц, проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
18.00 – брифинг организаторов спортивных соревнований и Главной
судейской коллегии для представителей спортивных сборных команд и других
официальных лиц на спортивных соревнованиях;
19.00 – ужин;
20.00 – развлекательная программа;
22.00 – отбой.
27 июля
07.30 − завтрак.
08.30 – выезд к месту соревнований.
10.00 − забег:
мужчины (М40) – поиск 5 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
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мужчины (М50) – поиск 5 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц.;
мужчины (М60) – поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
мужчины (М70) – поиск 2 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж50) – поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц.;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
17.30 – 17.45 − работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне
3,5 МГц, проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
18.00 – брифинг организаторов спортивных соревнований и Главной
судейской коллегии для представителей спортивных сборных команд и других
официальных лиц на спортивных соревнованиях.
19.00 – ужин;
20.00 – развлекательная программа;
22.00 – отбой.
28 июля
07.30 − завтрак.
08.30 – выход к месту соревнований.
09.30 − забег на диапазоне 3,5 МГц – спринт:
мужчины (М40) – поиск 10 радиопередатчиков;
мужчины (М50) – поиск 10 радиопередатчиков;
мужчины (М60) – поиск 6 радиопередатчиков;
мужчины (М70) – поиск 4 радиопередатчиков;
женщины (Ж35) – поиск 8 радиопередатчиков;
женщины (Ж50) – поиск 8 радиопередатчиков;
женщины (Ж60) – поиск 6 радиопередатчиков;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
17.30 – 17.45 − работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5
МГц., проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;
18.00 – брифинг организаторов спортивных соревнований и Главной
судейской коллегии для представителей спортивных сборных команд и других
официальных лиц на спортивных соревнованиях.
19.00 – ужин;
20.00 – развлекательная программа;
22.00 – отбой.
29 июля
07.30 − завтрак;
08.30 – выезд к месту соревнований;
10.00 − забег на диапазоне 3,5 МГц – радиоориентирование:
мужчины (М40) – поиск 8-10 контрольных пунктов;
мужчины (М50) – поиск 8-10 контрольных пунктов;
мужчины (М60) – поиск 5-8 контрольных пунктов;
мужчины (М70) – поиск 4-7 контрольных пунктов;
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женщины (Ж35) – поиск 6-10 контрольных пунктов;
женщины (Ж50) – поиск 4-7 контрольных пунктов;
женщины (Ж60) – поиск 4-7 контрольных пунктов;
приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях
16.00 – брифинг Главной судейской коллегии для представителей
спортивных сборных команд;
17.00 − награждение победителей и призеров, закрытие спортивных
соревнований.
30 июля
отъезд участников спортивных соревнований
6.

Условия подведения итогов

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 в данном упражнении и по сумме упражнений не
определяется.
Протоколы результатов выдаются представителям спортивных команд по
окончании спортивного соревнования. Итоговые результаты (протоколы) и
отчеты на бумажном и электронном носителях представляются во
Всероссийскую коллегию спортивных судей по радиоспорту в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация»:
Подведение итогов осуществляется в личном зачете среди мужчинветеранов и женщин-ветеранов раздельно.
Определение занятых мест спортсменами на спортивных соревнованиях
производится в личном зачете по сумме результатов забегов на диапазоне
144 МГц и диапазоне 3,5 МГц, входящих в программу спортивных
соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на поиск
наибольшего количества КП из суммарного числа заданных в каждом
упражнении.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт»:
Подведение итогов осуществляется в личном зачете среди мужчинветеранов и женщин-ветеранов раздельно.
Определение занятых мест спортсменами производится по наименьшему
времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа заданных.
Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-радиоориентирование»:
Подведение итогов осуществляется в личном зачете среди мужчинветеранов и женщин-ветеранов раздельно.
Определение занятых мест спортсменами производится по наименьшему
времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа заданных.
7.

Награждение
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Участники, занявшие призовые места (1-3) в личных видах программы
спортивных соревнований по дисциплине «спортивная радиопеленгация»,
награждаются дипломами и ценными призами.
Участники, занявшие призовые места (1-3) в личном зачете в спортивных
соревнованиях
по
дисциплинам
«спортивная
радиопеленгациярадиоориентирование» и «спортивная радиопеленгация-спринт» (раздельно в
каждой дисциплине) награждаются дипломами и ценными призами.
Команды, занявшие призовые места (1-3) в командном зачете в
спортивных соревнованиях награждаются дипломами.
Условия финансирования

8.

Финансирование соревнований осуществляется за счет внебюджетных
средств.
Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
заявочный взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие
организации или лично участники спортивных соревнований.
Для долевого финансирования спортивных соревнований используются
заявочные взносы, взимаемые с каждого спортсмена – участника спортивных
соревнований.
Размер заявочного взноса - 300 рублей за каждый день участия в
спортивных соревнованиях с каждого спортсмена - участника спортивных
соревнований.
Заявочные взносы расходуются на аренду помещений, лесных угодий,
оборудования и приёмо-передающей радиотехники, получение разрешения на
позывные и радиочастоты, на автотранспорт, изготовление и приобретение
картографического материала, 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: получатель ООО
"Русский дом", ИНН 5240004329, КПП 524001001, р/сч 40702810323500000317,
Приволжский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Н. Новгород, БИК 042202747,
к/сч 30101810400000000747 не позднее 10 июля 2013 г.
В графе назначение платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: "ЗА УСЛУГИ"
9.

Заявки на участие

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ON-LINE системе по
адресу: http://srp.srr.ru не позднее 20 июля 2013 года. Для участников, не
сумевших заявиться в ON-LINE системе, резервный адрес для заявок: nn@ardf.ru
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
региональным отделением Союза радиолюбителей России, с отметкой и
подписью врача специализированного медицинского учреждения и иные
необходимые документы, представляются в мандатную комиссию в одном
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экземпляре в день приезда.
В заявке указывается:
– фамилия, имя и отчество;
– спортивный разряд (звание);
– дата рождения;
– возрастная категория;
– вид зачета (личный или 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 №1);
– допуск специализированного медицинского учреждения (врачебнофизкультурного диспансера) и заявление тренера для спортсмена,
которого заявляют в следующую, более старшую, возрастную группу
в соответствии с действующими Правилами по виду спорта
«радиоспорт», утвержденными Министерством спорта России.
10.

Хронометраж и средства отметки.

На спортивных соревнованиях используется электронная система отметки
– SportIdent, участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с
собственными чипами, которые указываются при регистрации в ON-LINE
системе.
Спортсмены, не имеющие собственных чипов, могут арендовать их при
прохождении мандатной комиссии.
Стоимость аренды карточки SI – 0 рублей, чипа SI – 50 рублей в день.
Все арендованные средства электронной отметки должны быть сданы
спортсменами по завершении последнего упражнения.
В случае не возвращения, утери или порчи, спортсмены возмещают
организаторам стоимость нового средства электронной отметки, равную 600
рублей для карточки SI и 1500 рублей для чипа SI.
Точность определения результатов – 1 сек. При проведении упражнения в
дисциплине «спортивная радиопеленгация-спринт» допускается точность
определения результатов – 0,1 сек.
Стартовый интервал при проведении упражнения в дисциплине
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«спортивная радиопеленгация-радиоориентирование» составляет 1-2 минуты.
Стартовый интервал при проведении упражнения в дисциплине
«спортивная радиопеленгация-спринт» составляет 1-2 минуты.
Стартовый интервал при проведении упражнения в дисциплине
«спортивная радиопеленгация» составляет 5 минут.
Фиксация финиша осуществляется спортсменом самостоятельно отметкой в финишной станции.
11.

Карты соревнований.

Карты спортивных соревнований редакции июня 2013 года, влагостойкие,
для дисциплин «спортивная радиопеленгация-спринт» и «спортивная
радиопеленгация-радиоориентирование» - влагозащищенные.
Масштаб карт для дисциплин:
«спортивная радиопеленгация-спринт» - 1:5000
«спортивная радиопеленгация-радиоориентирование» - 1:10000
«спортивная радиопеленгация» - 1:15000
Выдача карт спортивных соревнований в упражнениях по дисциплинам
производится:
«спортивная радиопеленгация-спринт» - за 2 минуты до старта спортсмена.
«спортивная радиопеленгация-радиоориентирование» - по команде «старт».
«спортивная радиопеленгация» - за 10 минут до старта спортсмена.
Фрагменты карт районов спортивных соревнований:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
АНКЕТА
Участника соревнований __________________________________________
город ________________________ сроки проведения __________________
Фамилия ______________________________ Имя _____________________
Отчество ___________________________
дата рождения __________ __________ _____________
(день) (месяц) (год)

Спортивный разряд (звание) ________________
Место работы (учебы) _____________________________________________
ДСО ____________________________________________________________
Адрес места жительства: ___________________________________________
(республика, область)

_________________________ ______________________________________
(город) (улица)

________________ ________________ _______________
(дом) (корп.) (кв.)

Телефоны: раб. ________ ________________________________________
(код)

Дом. ___________ ________________________________________
(код)

Радиоспортом занимается с _______________ года
Фамилия, Имя, Отчество тренера _____________________________________

_________________________________________________ _________________
(категория)

Подпись:
«

»

2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Как добраться до базы "Русский дом"

 На собственном автомобиле. Координаты базы 56 55'41''С 43 19'47''В.
Со стороны Москвы ехать по М7. Не доезжая 20 км до Нижнего Новгорода
повернуть налево на Балахну. Далее следовать на Заволжье. В конце Заволжья
повернуть направо на плотину. После плотины проехать 2 км и на перекрестке
повернуть налево. Если после перекрестка видите деревню Повалихино - вы на
правильном пути. Дальше 25 км и в деревне Мошкино поворот налево. На
повороте стоит указатель «Сокольское». Здесь последняя заправка. Двигаться 16
км в сторону Сокольского. Повернуть налево на Дресвищи. Через 8 км закончится
асфальт. Двигаться через лес по указателям 3 км до базы "Русский дом".
Со стороны Санкт-Петербурга через Ярославль - Иваново - Шуя (по окружной)Пестяки - мимо Чкаловска - не доезжая Заволжья поворот налево по указателю
"Плотина". После плотины - смотри выше.
Со стороны Тамбова через Шацк - Муром по Р76 выехать на М7 около
Гороховца, повернуть направо и далее как из Москвы.
Со стороны Пензы через Саранск - Арзамас, не доезжая 10 км до Нижнего
Новгорода повернуть налево по указателю на Москву. Через 30 км выезжаете на
трассу Москва-Нижний Новгород. Повернуть налево. Проехав 8 км в сторону
Москвы повернуть направо на Балахну. Далее на Заволжье, как из Москвы.
Со стороны Казани, Самары (через Ульяновск - Сурское - Порецкое - Сергач Работки) доехать до Кстово, повернуть налево по указателям на Москву. Через 50
км выезжаете на трассу Москва-Нижний Новгород и далее как из Пензы.
Со стороны Кирова 50 км после Семенова повернуть направо на Городец.
Городец лучше проехать справа по объездной. Указатели будут на Сокольское
или на Кавернино. После Городца деревня Повалихино и далее как с Москвы.
Необходимые автомобильные карты нижегородской области и схема проезда
Дресвищи-Русский дом лежат здесь http://www.srr.ru/CONTEST/ozchr_maps.php

 На электричке из Нижнего Новгорода добраться до Заволжья. Предварительно
заказать у организаторов трансфер Заволжье - База Русский дом. Стоимость
трансфера будет зависеть от количества пассажиров, времени суток. Автобус ПАЗ

11

стоит около 1200р/час. На базе есть две пассажирские ГАЗели, стоимость доставки
из Заволжья 1500р. Договаривайтесь с организаторами заранее!
Электрички ходят с Московского вокзала и со станции «Варя». Расписание движения
электричек http://www.nnov.org/transport/trainsp/zavolzhe/

 Автобусом из Нижнего Новгорода. Автостанция "Канавинская" находится в 500м от
ж/д вокзала. Вам нужен автобус №536 Нижний Новгород - Сокольское.
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Расписание автобусов Канавинского автовокзала (автостанции) - Нижний Новгород
http://www.doroga.tv/static/raspisanie/nnov/kanavinskiy/ или
http://www.turionn.nnov.ru/bus_kanavino.html

Доезжаете до поворота на Дресвищи. От этого поворота и из Дресвищ будем
доставлять бесплатно. Естественно по предварительной договоренности. Звоните.


Самолетом. Расписание смотрите тут http://www.nnov-airport.ru Из аэропорта
рейсовыми автобусами до Московского вокзала (автостанции «Канавино») и
далее по п2. или п3. Местные автомобилисты ездят в аэропорт примерно за
2000-2500 руб. Если хотите, можем с ними договориться.

