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«Золотая осень-2016»
(в ЕКП № 9478)
1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам:
 спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, код спортивной дисциплины
ВРВС 1450041811Я;
 спортивная радиопеленгация 144 МГц, код спортивной дисциплины
ВРВС 1450111811Я;
 спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной дисциплины
ВРВС 1450101811Я;
Спортивные соревнования – личные, с командным зачетом среди субъектов
Российской Федерации.
2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится с 23 по 26 сентября 2016 года в
окрестностях г. Дзержинска Нижегородской области. Размещение спортсменов на
турбазе «Триатлон», пос. Желнино 5. т.8.929-054-40-10, 8.(8313)32-98-57.
Стоимость проживания и питания составляет 900 рублей в сутки с человека.
3. Организаторы спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводят: ФГБУ «ЦСП», Союз радиолюбителей
России, отделение радиоспорта МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» г.
Дзержинска, региональное отделение Союза радиолюбителей России
Нижегородской области.
Судейство спортивного соревнования осуществляет Всероссийская
коллегия спортивных судей по радиоспорту ОООРР СРР, ГССК спортивных
соревнований формируется из числа спортивных судей, прошедших аттестацию
на 2016 год в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным
судьям по виду спорта «Радиоспорт».
Главный судья - ССВК Савина Н.В. (г. Дзержинск)
Главный секретарь – ССВК Попов С. Ю. (г. Одинцово)
Зам. главного судьи по дистанции – ССВК Князев С. Ю. (г. Самара)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды и спортсмены на личное
первенство.
Состав спортивной сборной команды:
спортивная команда мужчин 1996 г.р. и старше (М21)
спортивная команда женщин 1996 г.р. и старше (Ж21)
спортивная команда юниоров 1997-99 г.р. (М19)
спортивная команда юниорок 1997-99 г.р. (Ж19)
спортивная команда юношей 2000-2001 г.р. (М16)
спортивная команда девушек 2000-2001 г.р. (Ж16)
спортивная команда юношей 2002-2003 г.р. (М14)
спортивная команда девушек 2002-2003 г.р. (Ж14)
5. Программа спортивного соревнования
23 сентября – прибытие участников, работа комиссии по допуску к
соревнованиям с 16.00 до 18.00
18.00-18.30-Работа контрольных передатчиков (оба диапазона).
19.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с
представителями команд. Жеребьёвка индивидуальная по группам в зависимости
от квалификации участников. Порядок старта групп участников устанавливается
Главной судейской коллегией соревнований.
24 сентября − 9.30 − выезд в район соревнований
10.30- открытие соревнований.
11.00 – забег в диапазоне 3,5 МГц (классика)
М-21,19 − поиск 5 радиопередатчиков;
Ж-21,19 − поиск 4 радиопередатчиков
М-16,14- поиск 3 радиопередатчиков;
Ж-16,14- поиск 3 радиопередатчиков;
17.00 – забег в диапазоне 3,5 МГц (спринт)
М-21,19 − поиск 10 радиопередатчиков;
Ж-21,19 − поиск 8 радиопередатчиков
М-16,14- поиск 6 радиопередатчиков;
Ж-16,14- поиск 6 радиопередатчиков
(номера обнаруживаемых радиопередатчиков определяются заместителем
главного судьи соревнований по дистанции).
20.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с
представителями команд. Жеребьёвка компьютерная.
25 сентября – 09.30 − выход в район соревнований
10.00 – забег в диапазоне 144 МГц (классика)
М-21,19 − поиск 5 радиопередатчиков;
Ж-21,19 − поиск 4 радиопередатчиков
М-16,14- поиск 3 радиопередатчиков;
Ж-16,14- поиск 3 радиопередатчиков;
(номера обнаруживаемых радиопередатчиков определяются заместителем
главного судьи соревнований по дистанции).
18.00 − заседание Главной судейской коллегии.
26 сентября − 11.00 − награждение победителей и призеров, закрытие
соревнований и отъезд участников.

Режим работы радиопередатчиков в классике для всех возрастных групп −
II (30:150)
Режим работы радиопередатчиков на спринте − V (12:48).
Примечание: Спортсмены возрастных категорий М-19 соревнуются на
одних и тех же дистанциях со спортсменами возрастной категории М-21.
Спортсмены возрастных категорий Ж-19 соревнуются на одних и тех же
дистанциях со спортсменами возрастной категории Ж-21.
6. Условия подведения итогов
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей (М16), девушек (Ж16), юношей
(М14), девушек (Ж14) раздельно к каждой категории и спортивной дисциплине.
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.
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.
Официальные результаты соревнований (протоколы) оформляются и
выдаются представителям команд после завершения соревнований.
7. Награждение
Сборные команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами.
Победители и призеры в личном первенстве во всех спортивных
дисциплинах и возрастных категориях награждаются медалями и дипломами.
Организаторами соревнований могут быть учреждены и другие призы
участникам соревнований.
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.
Для долевого финансирования спортивных соревнований используются
заявочные (стартовые) взносы, взимаемые с каждого участника.
Размер заявочного (стартового) взноса с человека составляет 375 рублей за
каждое упражнение спортивных соревнований. Для членов СРР, уплативших
членский взнос в СРР за 2016 год, а также спортсменов возрастных групп МЖ14,
МЖ16, МЖ19 устанавливается льготный размер оплаты стартового (заявочного)
взноса в размере 300 рублей с человека за каждое упражнение спортивных
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.
9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
высылаются по адресу: ardf@srr.ru. Электронная регистрация на on line портале
ardf@ru не позднее 20 сентября 2016 года. Ответственный Савин Р.В. моб.
+79519026584, или на e-mail ardfsavins@ya.ru.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем регионального отделения СРР, 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, номер чипа, зачет,
спортивное общество, домашний адрес, виза врача.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий (с регистрацией);
- зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о допуске к соревнованиям и отметкой о подтверждении спортивной
квалификации;
- специальный медицинский допуск;
- договор о страховании (оригинал).
10. Хронометраж и средства отметки.
На спортивных соревнованиях будут применены средства электронной
отметки типа Sportident. Участники соревнований могут участвовать в
соревнованиях с собственными чипами, которые указывает в заявке на
спортивные соревнования. Спортсменам, не имеющим собственных чипов,
чипы будут выданы организаторами при прохождении комиссии по допуску
к соревнованиям. Выданные чипы должны быть сданы спортсменами по
завершении последнего упражнения. В случае не возвращения, утери или
порчи, спортсмены возмещают организаторам стоимость нового чипа,
равную 600 рублей.
Точность определения результатов-1 сек.
Стартовый интервал на классических дистанциях составляет 2,5 минуты,
выдача карты – накануне забега.
Фиксация финиша - отметкой в финишной станции.

Стартовый интервал на спринте составляет 2 минуты, выдача карты – за
2 минуты до старта.
Фиксация финиша - отметкой в финишной станции.

