“УТВЕРЖДАЮ”
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
_____________ Д.Ю. ВОРОНИН
15 августа 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских спортивных соревнований (в ЕКП № 9480), Чемпионат
Северо-Кавказского федерального округа (в ЕКП № 9490), Первенство
Северо-Кавказского федерального округа (в ЕКП № 9500)
1. Классификация спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам:
 спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной
дисциплины 1450101811Я;
 спортивная радиопеленгация 144 МГц, код спортивной
дисциплины 1450111811Я
 спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц код спортивной
дисциплины 1450041811Я;
 спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, код
спортивной дисциплины 1450091811Я;
Спортивные соревнования – личные, с командным зачетом среди
субъектов Российской Федерации.
2. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивное соревнование проводится с 12 по 17 октября 2016 года в
окрестностях г. Ставрополя и в селе Пелагиада, Ставропольского края.
3. Организаторы спортивных соревнований
и проводящие организации
Спортивное соревнование проводят: ФГБУ «ЦСП», Союз
радиолюбителей России, Министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края, региональное отделение Союза радиолюбителей
России по Ставропольскому краю, МБУ ДО ДЮСШ Шпаковского района,
Ставропольского края, региональное отделение ДОСААФ России
Ставропольского края.
Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия
спортивных судей по радиоспорту Союза радиолюбителей России. ГССК
спортивных соревнований формируется из числа спортивных судей,
прошедших аттестацию в соответствии с Квалификационными требованиями
к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт».

4. Требования к участникам спортивных соревнований
и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ и спортсмены на личное первенство.
Состав спортивной сборной команды субъекта РФ в спортивной
радиопеленгации:
Спортивная команда мужчин (М21) от субъекта РФ в составе:
спортсменов – 5 человека*;
Спортивная команда женщин (Ж21) от субъекта РФ в составе:
спортсменов – 5 человека*;
Тренер-представитель команд М21 и Ж21 – 1 человек.
Спортивная команда юниоров 17 – 19 лет, 1997-1999 г.р. (М19) от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 5 человека**.
Спортивная команда юниорок 17 – 19 лет, 1997-1999 г.р. (Ж19) от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 5 человека**;
Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек.
Спортивная команда юношей 15 – 16 лет, 2000-2001 г.р. (М16) от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 5 человек**.
Спортивная команда девушек 15 – 16 лет, 2000-2001 г.р. (Ж16) от
субъекта РФ в составе: спортсменок – 5 человек**.
Тренер-представитель команд М16 и Ж16 – 1 человек.
Спортивная команда юношей 13 – 14 лет, 2002-2003 г.р. (М14) от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 5 человек**.
Спортивная команда девушек 13 – 14 лет, 2002-2003 г.р. (Ж14) от
субъекта РФ в составе: спортсменок – 5 человек**.
Тренер-представитель команд М14 и Ж14 – 1 человек.
Спортивная команда мальчиков 10 – 12 лет, 2004-2006 г.р. (М12) от
субъекта РФ в составе: спортсменов – 5 человек**.
Спортивная команда девочек 10 – 12 лет, 2004-2006 г.р. (Ж12) от
субъекта РФ в составе: спортсменок – 5 человек**.
Тренер-представитель команд М12 и Ж12 – 1 человек.
Примечание.
В спортивной радиопеленгации:
* Для спортсменов возрастных категорий М21 и Ж21 соревнования
имеют статус: всероссийские соревнования, чемпионат Северо-Кавказского
федерального округа;
** Для спортсменов возрастных категорий М12, Ж12, М14, Ж14, М16,
М19, Ж16, Ж19 соревнования имеют статус: всероссийские соревнования,
первенство Северо-Кавказского федерального округа;

5. Программа спортивных соревнований
12 октября – прибытие участников, работа мандатной комиссии до
10.00.
10.30 − Заседание Главной спортивной судейской коллегии
совместно с представителями команд, начало жеребьевки. Начало
старта в каждой из возрастных групп определяется Главной
спортивной судейской коллегией спортивных соревнований при
составлении забегов.
10.30 –11.00
–
официальная
тренировка:
работа
контрольных радиопередатчиков на двух диапазонах, проверка
радиопеленгаторов и средств отметки.
11.30 – Соревновательное упражнение в спортивной
дисциплине
–
спортивная
радиопеленгация
–
радиоориентирование, забег на диапазоне 3,5 МГц –
«радиоориентирование»:
мужчины (М21) – поиск 8 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж21) – поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юниоры (М19) − поиск 8 радиопередатчиков (КП);
юниорки (Ж19) − поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юноши (М16) − поиск 6−8 радиопередатчиков (КП);
девушки (Ж16) – поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юноши (М14) − поиск 5 радиопередатчиков (КП);
девушки (Ж14) – поиск 4 радиопередатчиков (КП);
мальчики (М12), девочки (Ж12) – поиск 3
радиопередатчиков (КП).
13 октября −
9.00 − торжественное открытие спортивных
соревнований.
9.30 – Соревновательное упражнение в спортивной
дисциплине – спортивная радиопеленгация 144 МГц (3,5 МГц),
забег на диапазоне 144 МГц (3,5 МГц) − «классика»:
мужчины (М21) – поиск 5 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж21) – поиск 4 радиопередатчиков (КП);
юниоры (М19) − поиск 5 радиопередатчиков (КП);
юниорки (Ж19) − поиск 4 радиопередатчиков (КП);
юноши (М16) − поиск 4−5 радиопередатчиков (КП);
девушки (Ж16) – поиск 4 радиопередатчиков (КП);
юноши (М14) − поиск 3 радиопередатчиков (КП);
девушки (Ж14) – поиск 3 радиопередатчиков (КП);
мальчики (М12), девочки (Ж12) – поиск 2
радиопередатчиков (КП).
Режим работы радиопередатчиков для возрастных
категорий М21, М19, М16, М14, Ж21, Ж19, Ж16, Ж14 – I.
Режим работы радиопередатчиков для возрастных
категорий М12, Ж12 – I, IV.

16.00 – Соревновательное упражнение в спортивной
дисциплине – спортивная радиопеленгация – спринт, забег на
диапазоне 3,5 МГц – «спринт»:
мужчины (М20) – поиск 6 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж20) – поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юниоры (М19) − поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юниорки (Ж19) − поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юноши (М16) − поиск 6 радиопередатчиков (КП);
девушки (Ж16) – поиск 6 радиопередатчиков (КП);
юноши (М14) − поиск 4−6 радиопередатчиков (КП);
девушки (Ж14) – поиск 4−6 радиопередатчиков (КП);
мальчики (М12), девочки (Ж12) – поиск 4
радиопередатчиков (КП).
Режим работы радиопередатчиков для всех возрастных
категорий – VI.
19.00 − заседание Главной спортивной судейской коллегии
совместно с представителями спортивных команд.
14 октября 9.30 − Спортивные соревнования по спортивной
радиопеленгации − забег на диапазоне 3,5 МГц (144 МГц)
мужчины (М20) – поиск 5 радиопередатчиков;
женщины (Ж20) – поиск 4 радиопередатчиков;
юниоры (М19) − поиск 5 радиопередатчиков;
юниорки (Ж19) − поиск 4 радиопередатчиков;
юноши (М16) − поиск 4−5 радиопередатчиков;
девушки (Ж16) – поиск 4 радиопередатчиков;
юноши (М14) − поиск 3 радиопередатчиков;
девушки (Ж14) – поиск 3 радиопередатчиков;
мальчики (М12), девочки (Ж12) – поиск 2
радиопередатчиков.
Режим работы радиопередатчиков для возрастных
категорий М21, М19, М16, М14, Ж21, Ж19, Ж16, Ж14 – I.
Режим работы радиопередатчиков для возрастных
категорий М12, Ж12 – I, IV.
17.00 − заседание Главной спортивной судейской
коллегии совместно с представителями спортивных
команд.
15 октября − 11.00 − награждение победителей и призеров, закрытие
спортивных соревнований.
16 октября – Отъезд участников.
17 октября – Резервный день.
Решением Главного судьи при согласовании с непосредственными
организаторами программа соревнований может быть изменена.

6. Условия подведения итогов
На всероссийских спортивных соревнований, чемпионате СевероКавказского федерального округа, первенстве Северо-Кавказского
федерального округа по всем спортивным дисциплинам подведение итогов
осуществляется в командном и личном зачете отдельно среди мальчиков,
девочек, юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин раздельно.
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете
производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.
Определение занятых мест спортивными сборными командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.
Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований
(не обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место в
данном упражнении 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.
7. Награждение
Всероссийские соревнования
Участники, занявшие 1–3 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами
проводящей
организации.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1–3 места по
итогам командного зачета, награждаются дипломами проводящей
организации.
Чемпионат и Первенство Северо-Кавказского федерального округа
Участники, занявшие 1–3 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами
проводящей
организации.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1–3 места по
итогам командного зачета, награждаются дипломами проводящей
организации.
8. Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие
организации или лично участники спортивных соревнований.
Размер заявочного (стартового) взноса с человека составляет 250 рублей
за каждый день соревнований. Для членов СРР, уплативших членский взнос
в СРР за 2016 год, а также спортсменов возрастных групп МЖ12, МЖ14,
МЖ16, МЖ19 устанавливается льготный размер оплаты стартового
(заявочного) взноса в размере 200 рублей с человека за каждый день
соревнований (решение Президиума СРР №32 от 19.12.2015 г.).
Факт оплаты членского взноса в СРР за 2016 год определяется по
отметке об оплате в членском билете члена СРР, предъявляемого комиссии
по допуску или на основании письма руководителя регионального (местного)
отделения СРР в комиссию по допуску. Подпись руководителя на таком
письме должна быть заверена печатью регионального (местного) отделения
СРР.
Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений,
лесных угодий, оборудования 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.
Непосредственные организаторы спортивных соревнований имеют
право освобождать спортсменов от уплаты заявочного (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.
8. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
высылаются в Ставропольское краевое региональное отделение ДОСААФ по
адресу: ardf@srr.ru, 355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189, тел. 865-239-68-17, резервный адрес: ardf_zelenskii@mail.ru до 15 сентября 2016 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 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 врачебнофизкультурной службы о пройденной диспансеризации и отметкой о
подтверждении спортивной квалификации;
- специальный медицинский допуск (для юношей, девушек, юниоров,
юниорок);
- договор о страховании (оригинал).

