


2016  года  по  адресу:  440049,  г.  Пенза,  ул.  Попова,  д.  38б.  До  центра
соревнований от железнодорожного вокзала можно добраться маршрутным
такси № 21 (остановка “Дом офицеров”).

Ориентировочная стоимость проживания: от 400 до 800 руб. в сутки с
человека (цена на 1 марта 2016 г.).

Предварительные  заявки  на  проживание  необходимо  подать  до  10
апреля  2016  г. (для  гарантированного  размещения)  по  адресам:  440049  г.
Пенза, ул. Попова 38б, СДЮСТШ по радиоспорту, телефон/факс (841-2) 34-
75-89,  8 (927) 360-47-20,  по электронной почте  sw_br@mail.ru Размещение
участников  проводится  строго  по  заявкам.  Место  размещения  будет
сообщено после получения заявки.

По предварительной договорённости возможна организация питания.

4. Организаторы спортивных соревнований и проводящие
организации

Спортивные  соревнования  проводят:  Федеральное  государственное
бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Рос-
сии»  (ФГБУ  "ЦСП"),  Общероссийская  общественная  организация  радио-
спорта и радиолюбительства "Союза радиолюбителей России" (ОООРР СРР),
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, региональное
отделение общероссийской общественной организации радиоспорта и радио-
любительства «Союз радиолюбителей России» по Пензенской области, реги-
ональное отделение ДОСААФ России Пензенской области, учреждение до-
полнительного  образования  «Специализированная  детско-юношеская
спортивно-техническая  школа  по  радиоспорту»  Регионального  отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области
(далее - УДО СДЮСТШ по радиоспорту РО ДОСААФ России Пензенской
области). 

Целью проведения Всероссийских соревнований является пропаганда
физической культуры, спорта, здорового образ жизни. 

Задачами Всероссийских соревнований являются выявление сильней-
ших спортсменов России по спортивной радиопеленгации, многоборью МР-
3, скоростной радиотелеграфии; выполнение разрядных норм и требований
Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
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Настоящий  Регламент  является  основанием  для  командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Спортивное  судейство  осуществляет  ГССК,  сформированная
Всероссийской  Коллегией  спортивных  судей  по  радиоспорту.  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».

5. Требования к участникам спортивных соревнований

и условия их допуска

Спортивная радиопеленгация

В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ. 

Состав спортивной сборной команды субъекта РФ:

 Команда мужчин 1996 г.р. и старше (М21) – 5 спортсменов.

 Команда женщин 1996 г.р. и старше (Ж21) – 5 спортсменов.

Тренер-представитель команд М21 и Ж21 – 1 человек.

 Команда юниоров 1997-1999 г.р. (М19) – 5 спортсменов.

 Команда юниорок 1997-1999 г.р. (Ж19) – 5 спортсменов.

Тренер-представитель команд М19 и Ж19 – 1 человек.

 Команда  юношей  15  –  16  лет,  2000-2001  г.р.  (М16)  –  5
спортсменов. 

 Команда  девушек  15  –  16  лет,  2000-2001  г.р.  (Ж16)  –  5
спортсменов. 

Тренер-представитель команд М16 и Ж16 – 1 человек. 

 Команда  юношей  13  –  14  лет,  2002-2003  г.р.  (М14)  –  5
спортсменов. 

 Команда  девушек  13  –  14  лет,  2002-2003  г.р.  (Ж14)  –  5
спортсменов. 

Тренер-представитель команд М14 и Ж14 – 1 человек. 



 Команда  мальчиков  10  –  12  лет,  2004-2006  г.р.  (М12)  –  5
спортсменов.

 Команда  девочек  10  –  12  лет,  2004-2006  г.р.  (Ж12)  –  5
спортсменов.

Тренер-представитель команд М12 и Ж12 – 1 человек. 

Многоборье МР-3

В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов РФ. 

Состав спортивной сборной команды субъекта РФ:

 Команда мужчин 1996 г.р. и старше – 3 спортсмена.

 Команда женщин 1996 г.р. и старше– 3 спортсмена.

 Состав  сборной  команды  субъекта  РФ –  3  человека  (юниоры,
юниорки 1997-2001 г.р. в любом сочетании).

 Состав  сборной  команды  субъекта  РФ  –  3  человека  (юноши,
девушки 2002 г.р.и младше в любом сочетании). 

Тренер-представитель команд– 1 человек.

Скоростная радиотелеграфия

В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов РФ.

Состав спортивной сборной команды субъекта РФ:

 Команда мужчин 1996 г.р. и старше  – 3 спортсмена.

 Команда женщин 1996 г.р. и старше  – 3 спортсмена.

 Состав сборной команды субъекта РФ: 6 спортсменов: юниоры и
юниорки( 1997-2001 г.р.),  юноши и девушки(   2002 г.р. и младше )в любом
сочетании;могут  быть  только  юниоры(юноши)  или  только
юниорки(девушки).

Тренер-представитель команд – 1 человек.

Во  всех  возрастных  группах  допускаются  спортсмены к  участию на
личное первенство.



6. Программа спортивных соревнований

Спортивная радиопеленгация

23 апреля 

Прибытие участников.

10.00 – 14.00 – работа комиссии по допуску;

13.30 – 14.00 – официальная тренировка: работа контрольных 
радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц., проверка радиопеленгаторов и 
средств электронной отметки;

14.00 – 14.30 – заседание главной спортивной судейской коллегии 
совместно с представителями спортивных сборных команд;

14.30 – 15.00 – открытие спортивных соревнований;

15.00 – выход к месту соревнований.

16.00 – 18.00 – забег на диапазоне 3,5 МГц – спринт.

19.00 – 19.30 – работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне
144 МГц, проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;

20.00 – 20.30  – заседание главной спортивной судейской коллегии.

24 апреля 

08.30 – выезд к месту соревнований;

10.00 − забег на диапазоне 144 МГц;

18.00 – 18.30 – работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 
3,5МГц, проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки;

18.30 – 19.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии 
совместно представителями спортивных сборных команд.

25 апреля 

08.30 – выезд к месту соревнований;

10.00 − забег на диапазоне 3,5 МГц; 

18.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных сборных команд.

26 апреля 

10.00  −  награждение  победителей  и  призеров,  закрытие  спортивных
соревнований и отъезд участников.



Организация работы радиопередатчиков

На  спортивных  соревнованиях  для  всех  возрастных  категорий
радиопередатчики будут работать: 

 в  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация  -  144  МГц»  и
«спортивная  радиопеленгация  -  144  МГц»  в  режиме  II,  цикл  работы
радиопередатчиков 2,5- минутный (30:120); 

 в дисциплине «спортивная радиопеленгация-спринт» в режиме V,
цикл работы радиопередатчиков 1- минутный (12:48).

Многоборье МР-3

23 апреля – Прибытие участников.

10.00 – 14.00 – работа комиссии по допуску;

14.00 – 14.30 – заседание главной спортивной судейской коллегии 
совместно с представителями спортивных сборных команд;

14.30 – 15.00 – открытие спортивных соревнований

24 апреля

09.30 - передача радиограмм

14.00 – радиообмен

18.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных сборных команд

25 апреля 

10.00 – спортивное ориентирование

18.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных сборных команд.

26 апреля

10.0 −  награждение  победителей  и  призеров,  закрытие  спортивных
соревнований и отъезд участников.

Скоростная радиотелеграфия

23 апреля – Прибытие участников.

10.00 – 14.00 работа комиссии по допуску;

14.00 – 14.30 – заседание главной спортивной судейской коллегии 
совместно с представителями спортивных сборных команд;

14.30 – 15.00 – открытие спортивных соревнований.



24 апреля 

09.30  прием  радиограмм,  компьютерные  упражнения  RUFZ XP и
MORSE RUNNER;

18.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных сборных команд.

25 апреля 

 09.30 передача радиограмм;

18.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных сборных команд.

26 апреля 

10.00  −  награждение  победителей  и  призеров,  закрытие  спортивных
соревнований и отъезд участников.

7. Условия подведения итогов

Спортивная радиопеленгация

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  (ГССК)  на  бумажном  и
электронном  носителях  представляются  в  спортивный  отдел  Союза
радиолюбителей России и во Всероссийскую коллегию спортивных судей по
радиоспорту  в  течение  двух  недель  со  дня  окончания  спортивного
соревнования.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация»

Подведение  итогов осуществляется  в командном и личном зачете  по
каждой категории соревнующихся. 

Определение  занятых  мест  спортсменами  на  спортивных
соревнованиях  в  личном  зачете  производится  по  каждой  дисциплине,
входящей  в  программу  спортивных  соревнований:  наименьшему  времени,
затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа заданных.

Определение  занятых  мест  спортивными  сборных  командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из  числа  заявленных  за  спортивную  сборную  команду  субъекта  РФ  в
дисциплине спортивная радиопеленгация-3,5 МГц, и дисциплине спортивная
радиопеленгация-144  МГц,  входящих  в  программу  спортивных



соревнований:  по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на  поиск
наибольшего количества КП из суммарного числа заданных.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт»

Подведение итогов осуществляется в личном зачете по каждой катего-
рии соревнующихся. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производит-
ся по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества
КП из числа заданных. 

Многоборье радистов

Для  подведения  итогов,  очки  за   передачу  радиограмм,  радиообмен,
спортивное  ориентирование  суммируются.  Победители  и  призеры  личных
соревнований  определяются  по  наибольшей  сумме  очков,  набранных
спортсменом среди всех участников, раздельно в категории мужчин, женщин,
юниоров, юниорок, юношей и девушек.

Командный  зачет  проводится  среди  сборных  команд  субъектов  Рос-
сийской Федерации по сумме очков, набранных спортсменами за все упраж-
нения. Зачет команде дают три спортсмена, показавшие лучший результат. 

Скоростная радиотелеграфия

Для  подведения  итогов,  очки  за  прием,  передачу  буквенного,
цифрового, смешанного текстов и компьютерные упражнения суммируются.
Победители и призеры личных соревнований определяются по наибольшей
сумме  очков,  набранных  спортсменом среди  всех  участников,  раздельно  в
категории мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек.

Командный  зачет  проводится  среди  сборных  команд  субъектов  Рос-
сийской Федерации по сумме очков, набранных спортсменами за все упраж-
нения. Зачет команде дают три спортсмена, показавшие лучший результат.

8. Награждение

Спортивная радиопеленгация

Участники,  занявшие  1–3  места  в  своих  категориях,  по  результатам
выступления  в  дисциплинах  «спортивная  радиопеленгация  –  144  МГц»,
«спортивная  радиопеленгация  –  3,5  МГц»,  награждаются  дипломами
проводящей организации.

Участники,  занявшие 1–3 места,  в  своих  категориях,  по результатам
выступления  в  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация-спринт»,
награждаются дипломами проводящей организации.

Команды  субъектов  Российской  Федерации,  занявшие  1–3  места  по



итогам  командного  зачета,  награждаются  дипломами  проводящей
организации.

Многоборье радистов

Участники,  занявшие  1-3  места  в  своих  категориях,  награждаются
дипломами проводящей организации.

Спортивные  сборные  команды  субъектов  Российской  Федерации,
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации награждаются дипломами проводящей организации.

Скоростная радиотелеграфия

Участники,  занявшие  1-3  места  в  своих  категориях,  награждаются
дипломами проводящей организации.

Спортивные  сборные  команды  субъектов  Российской  Федерации,
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации награждаются дипломами проводящей организации.

Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие призы
участникам соревнований.

9. Условия финансирования

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.

Заявочные  (стартовые)  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 (стартового) взноса.

Заявочные  (стартовые)  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет
Учреждения  дополнительного  образования  «Специализированная  детско-
юношеская  спортивно-техническая  школа  по  радиоспорту»  Регионального
отделения  Общероссийской  общественно-государственной  организации
«Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России»
Пензенской области (далее - УДО СДЮСТШ по радиоспорту РО ДОСААФ



России  Пензенской  области),  г.  Пенза,  ул.  Коммунистическая,  д.30,
Пензенский  региональный  филиал  ОАО  "Россельхозбанк",  г.  Пенза  ИНН
5836200675, КПП 583601001, БИК 045655718, к/с 30101810600000000718, р/с
40703810715000000097  не  позднее  20  апреля  2016  года.  Оплата  после  20
апреля производится наличными на мандатной комиссии.

При  перечислении  заявочного  (стартового)  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.

При  перечислении  обязательно  указывается  «заявочный
(стартовый) взнос на участие во всероссийских соревнованиях »   

Спортивная радиопеленгация

Размер  заявочного (стартового)  взноса  -  500 рублей  за  каждый день
участия  в  спортивных  соревнованиях.  Членам  СРР,  а  также  молодым
спортсменам,  выступающим  в  категориях  юниоров,  юниорок,  юношей,
девушек,  мальчиков,  девочек предоставляется скидка 100 рублей (Решение
Президиума СРР от 19.12.2015 г.)

Многоборье МР-3 и скоростная радиотелеграфия

Размер заявочного (стартового) взноса для участия во Всероссийских
соревнованиях  по  многоборью  МР-3  и  скоростной  радиотелеграфии
устанавливается в размере 625 рублей с каждого участника. Членам СРР, а
также молодым спортсменам, выступающим в категориях юниоров, юниорок,
юношей,  девушек,  мальчиков,  девочек  предоставляется  скидка  125  рублей
(Решение Президиума СРР от 19.12.2015 г.).

Заявочные  (Стартовые)  взносы  расходуются  на  аренду  помещения,
транспорт,  медицинское  обслуживание,  постановку  дистанции  по
спортивному ориентированию,изготовление карт  и другие организационные
расходы. 

Стартовые взносы возвращаются полностью в случае, если спортивные
соревнования не состоялись. Стартовые взносы возвращаются частично (но
не  более  50%  суммы)  тем  командам,  которые  не  смогли  участвовать  в
спортивных соревнованиях по причине официально подтвержденного форс-
мажора. Возврат стартовых взносов производится в течение одного месяца со
дня окончания спортивных соревнований.

10. Заявки на участие

Спортивная радиопеленгация

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  в  онлайн  системе  по
адресу:  http://ardf.ru не  позднее  20  апреля  2016  года.  Для  участников,  не

http://ardf.ru/


сумевших  заявиться  в  онлайн  системе,  резервный  адрес  для  заявок:
sw_br@mail.ru

Многоборье радистов

Заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет спортивных
соревнований до 15 апреля 2016 г. по электронной почте sw_br@mail.ru

Скоростная радиотелеграфия

Заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет спортивных
соревнований  до  15  апреля  2016  г. по  электронной  почте  sw_br@mail.ru  ,
ua  4  fj  @  rambler  .  ru   

Кандидаты на участие, подавшие предварительные заявки и принявшие
затем решение по тем или иным причинам отказаться от участия, должны до
20 апреля 2016 г. известить об этом Оргкомитет. 

При прохождении мандатной комиссии представитель команды подает
заявку на участие по установленной форме. Заявка должна быть подписана
руководителем командирующей организации. 

Заявка  на  участие  является  договором  между  Участником  и
Организатором.  Заявка  обязывает  Участника  принять  участие  в
соревнованиях, а Организатора – выполнить по отношению к Участнику все
требования настоящего Регламента. 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции  в  области  физической  культуры  и  спорта,  региональным  отделением
Союза радиолюбителей России, с отметкой и подписью врача специализиро-
ванного медицинского учреждения и  иные необходимые документы,  пред-
ставляются в комиссию по допуску 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; 

– номер чипа SI (при наличии); 

– домашний адрес с указанием индекса; 

– допуск врача; 

– фамилия, имя и отчество тренера. 

mailto:sw_br@mail.ru
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При подаче заявки прилагаются (предъявляются) следующие докумен-
ты: 

–  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 за последние два
года. 

11. Хронометраж и средства отметки

Средство  отметки  на  спортивных  соревнованиях  –  SportIdent,
участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с собственными
чипами, которые указываются в заявке на спортивные соревнования.

Спортсменам,  не  имеющим  собственных  чипов,  при  прохождении
комиссии по допуску, на время их участия в соревнованиях будут выданы
pCard/tCard  карточки,  а  также  SIAC чипы  (в  случае  использования  SiAC
технологии). 

Выданные  карточки  и  чипы  должны  быть  сданы  спортсменами  по
завершении последнего упражнения. 

В случае не возвращения, утери или порчи, спортсмены возмещают

организаторам стоимость нового чипа, равную 1000 рублей для pCard и
tCard и 5000 руб. для SiAC чипа (в случае использования SiAC чипов).

Точность определения результатов – 1 сек. 

Стартовый интервал на спринте составляет 2 минуты, выдача карты –
за 2 минуты до старта.

Стартовый  интервал  на  классических  дистанциях  составляет  2,5
минуты, выдача карты – накануне забега.

Фиксация финиша - отметкой в финишной станции.

Жеребьёвка компьютерная, индивидуальная по группам, в зависимости
от  квалификации  участников.  Порядок  старта  групп  участников
устанавливается Главной судейской коллегией соревнований.


