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I. Общие положения 

III Открытый Всероссийский учебно-тренировочный сбор (далее УТС), организуются в 

рамках проекта развития спортивной радиопеленгации и спортивного радиоориентирования в 

Санкт-Петербурге. 

Мероприятие проводится при поддержке общероссийской общественной организации 

радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России». 

 

II. Цели и задачи 

Мероприятие организуется с целью популяризации спортивной радиопеленгации.  

Основные задачи: 

 подготовка кандидатов в сборную команду страны; 

 пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 

 военно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

 обобщение и распространения опыта организации массовой и профессиональной 

спортивной работы в образовательных учреждениях и школьных спортивных клубах; 

 выявления сильнейших спортсменов образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 
III. Время и место проведения 

 

УТС проводится с 6 по 16 июля 2016 года. 

Место проведения – Ленинградская область, Приозерский р-он, близ ж/д ст. Петяярви, 

«озеро Лебяжье».  https://yandex.ru/maps/-/C6eZRC8V  

Схема подъезда https://yandex.ru/maps/-/CBQbrMHmsB  

Координаты: 

Широта 60°36′46″N (60.612689) 

Долгота    30°6′46″E (30.112657) 

Время прибытия команд и спортсменов на УТС определяется по согласование после подачи 

участниками предварительных заявок на участие в УТС. 

Размещение участников в полевом лагере с использованием личных палаток и спальных 

принадлежностей. 

 
IV. Организаторы 

 

Общее руководство учебно-тренировочного сбора осуществляет ООО радиоспорта и 

радиолюбительства «Союз радиолюбителей России».  

       Непосредственная организация УТС возлагается на руководителя сборов − И. И. Родионов 

(+7 911 1616770).  

       Главный судья соревнований/ зам. рук. сборов –  Б. И. Родионов. (+7 904 6199289) 

       Секретарь соревнований  – И. И. Родионов. 

 

V. Участники УТС 

 

К участию в УТС допускаются все желающие, предоставившие медицинский допуск к 

занятиям спортивной радиопеленгацией и страховку от несчастного случая(ДМС).  

К участию в соревнованиях допускаются все участники прошедшие мандатную комиссию 

соревнований(сборов). 

УТС проводятся по следующим возрастным группам:  

М14, Ж14 – «юноши/девушки 2004-2002 г.р.»; 

М16, Ж16 – «юноши/девушки 2001-2000 г.р.»; 

М19, Ж19 – «юниоры/юниорки 1997-1999 г.р.»; 

М20, Ж20 – «мужчины/женщины 1996-1977 г.р.»; 

М40, Ж40 - «мужчины/женщины 1976-1967 г.р.»; 

https://yandex.ru/maps/-/C6eZRC8V
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fmaps%2F-%2FCBQbrMHmsB&cc_key=
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М50, Ж50 - «мужчины/женщины 1966-1957 г.р.»; 

В классификации тренировочных групп: 

А – максимально сложная тренировка; 

В – средняя сложность тренировки; 

С – минимальная сложность тренировки. 

      Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 

Наличие спортивной формы и обуви – обязательно. 

 
VI. Программа УТС 

 

Место проведения: Ленинградская область, Приозерский р-он, близ ж/д ст. Петяярви,  

«озеро Лебяжье» 

Срок проведения: 6 июля – 16 июля 2016 г. 

День 

сбора 
Дата Утро День Вечер 

-4 2-3 июля 

Заезд группы обеспечения, заброска 

оборудования и инвентаря. 

Обустройство быта 

Подготовка полигонов для занятий и 

соревнований  

  

1 6 июля 

9.00 – 13.00  Заезд участников сбора в 

полевой лагерь, обустройство быта. 

ТРЕНИРОВКА 

 Классика 144МГц 

ТРЕНИРОВКА 

Отраб.«ближний поиск и добирания 

144МГц» 

20:00  

Трен-совет 

(обсуждение 

плана сбора) 

2 7 июля 
ТРЕНИРОВКА 

 Классика 3,5МГц 

ТРЕНИРОВКА  

Отраб.«ближний поиск и добирания 

3,5МГц» 

19.45 

3 8 июля 

Открытый Чемпионат и  

Первенство СПб  

 Спринт 3,5МГц 

ТРЕНИРОВКА 

 Спринт 3,5МГц 
19.45  

4 9 июля 
ТРЕНИРОВКА 

Спринт 3,5МГц  

Открытый Чемпионат и  

Первенство СПб  

Классика 3,5МГц 

(нач.дист. Киргетов М.В.) 

19.45  

5 10 июля 

День Отдыха. 

ТРЕНИРОВКА 

 Спринт 3,5МГц 

День Отдыха. 

 Работа полигона 

 по ориентированию 

19.45  

6 11 июля 
ТРЕНИРОВКА 

 Классика 144МГц 

ТРЕНИРОВКА  

Отраб.«ближний поиск и добирания 

144МГц» 

19:45 

7 12 июля 
ТРЕНИРОВКА 

 Радиоориентирование 

ТРЕНИРОВКА 

Отраб.«ближний поиск и добирания 

3,5МГц» 

19:45 

8 13 июля 
ТРЕНИРОВКА 

 Классика 144МГц 

ТРЕНИРОВКА 

 Спринт 3,5МГц 
19:45 

9 14 июля 

День Отдыха. 

ТРЕНИРОВКА 

 Спринт 3,5МГц 

День Отдыха. 

 Работа полигона 

 по ориентированию 

19:45 

10 15 июля 

Открытый Чемпионат и  

Первенство СПб  

Радиоориентирование  

День Отдыха. 

 Работа полигона 

 по ориентированию 

19:45 

11 16 июля 

Открытый Чемпионат и  

Первенство СПб  

Классика 144МГц 

Отъезд участников сбора из полевого 

лагерь 
19:45 

    

      Система электронной отметки SFR.  
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В конце УТС будут проведены открытые чемпионат и первенство Санкт-Петербурга. 

Победители и призеры будут определяться в личном зачете, которые по итогам соревнований 

награждаются дипломами и шоколадкой. 

 

VII. Обеспечение безопасности участниками УТС 

 

Разведение открытого огня на грунте строго запрещено. 

Разрешается приготовление пищи на газовых горелках. 

Выкапывание ям под мусорные отходы строго запрещено. 

Утилизация мусора только по полиэтиленовым пакетам с последующим вывозом на 

помойку. 

Участники УТС должны иметь спортивную форму и обувь по погоде. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения несут 

организаторы УТС. 

Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного правопорядка и 

соблюдение дисциплины на месте проведения УТС. 

Медицинское сопровождение спортивного мероприятия осуществляется – работники 

медицинского корпуса базы отдыха.  

 

Приложение № 8 к Правилам вида спорта  

«спортивное ориентирование» утвержденные  

приказом министерство спорта Российской  

Федерации от 3 мая 2017 года № 403   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНА ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ 

ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортсмен, превысившей контрольное время или заблудившийся при прохождении трассы 

соревнований должен выполнить следующее:  

не поддаваясь панике оценить ситуацию и принять решение о том, что он завершает 

соревнования и сходит с трассы;  

определить своё местонахождение, дорожными вариантами выбрать путь движения на 

финиш;  

если местоположение определить не удалось, использовать «аварийный азимут» выйти на 

ограничивающий район соревнований линейный ориентир и далее прийти на финиш 

зарегистрировать свой приход; 

в случае если спортсмен вышел к населенному пункту, на любой другой объект, где есть 

люди и не знает, где находится, он должен обратиться к любому сотруднику внутренних дел 

или других служб, что бы тот сообщил на финиш о месте нахождения спортсмена; 

заблудившийся спортсмен в соревнованиях по ЛД, не сходя с лыжни должен продолжать 

движение до тех пор пока не определится с местом нахождения, или не встретит людей которые 

смогут сообщить на финиш местоположение и номер спортсмена. 

 

Приложение № 9 к Правилам вида спорта  

«спортивное ориентирование» утвержденные  

приказом министерство спорта Российской  

Федерации от 3 мая 2017 года № 403  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНА 

ПОЛУЧИВШЕГО ТРАВМУ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортсмен, получивший травму должен выполнить следующие действия:  
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по возможности оказать себе первую помощь;  

определить по карте своё местонахождение и постараться выйти на ближайший к нему КП 

или на дорогу, где наиболее вероятно встретить других спортсменов;  

любой спортсмен, даже в ущерб своему спортивному результату, при встрече со 

спортсменом, получившем травму обязан немедленно оказать первую помощь, помочь выйти к 

ближайшему КП или на дорогу, зафиксировать на своей карте местонахождение пострадавшего 

и срочно сообщить на финиш о происшествии. 

 

 

Приложение № 10 к Правилам вида спорта  

«спортивное ориентирование» утвержденные  

приказом министерство спорта Российской  

Федерации от 3 мая 2017 года № 403  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОИСКУ 

СПОРТСМЕНА НЕ ВЕРНУВШЕГОСЯ НА ФИНИШ С 

ТРАССЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. При не возвращении спортсмена с трассы по истечению контрольного времени СКС 

должна провести следующие действия: уточнить конкретно на какой минуте стартовал 

спортсмен; получить информацию от тренера, представителя о том, что спортсмен находится на 

трассе, а не вернулся с трассы без регистрации на финише; собрать информацию от 

спортсменов стартовавших с не возвратившимся вовремя спортсменом на одной трассе о месте 

и времени последней с ним встрече на трассе.  

2. Главный секретарь соревнований по полученной (собранной) информации составляет 

информационную записку с регистрацией времени составления и передаёт её главному судье 

соревнований;  

3. В течение 1 часа после окончания контрольного время не вернувшегося с трассы 

спортсмена главный судья принимает решение о поиске, назначает из состава судейской 

коллегии руководителя поисковых работ или возглавляет поиск сам.  

4. Из состава СКС, тренеров, специалистов и спортсменов на добровольных началах 

формирует поисковые группы.  

5. Руководитель поисковых работ: изучает полученную информацию; производит 

дополнительный опрос информаторов; вносит полученную информацию о местах, где видели 

спортсмена на карту соревнований с трассой потерявшегося; планирует маршруты движения 

групп, с учетом перекрытия района соревнований и выходов за его пределы; определяет время 

и место передачи информации о результатах поиска; выдает каждой группе задание, 

распределяет имеющиеся транспортные средства. на финише оставляет специалиста для связи и 

координации действий поисковых групп;  

6. В случае безуспешных поисков через 2 часа после окончания контрольного время 

потерявшегося спортсмена главный судья соревнований сообщает о происшествии в 

территориальные административные органы, отделы УВД, МЧС.  

 
VIII. Финансирование мероприятия 

 

Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, проживанием, питанием и 

стартовым взносом несут командирующие организации или сами участники.  

Взнос с одного участника за один тренировочный и соревновательный день составляет 

100 рублей. 

 

IX. Организационные вопросы 

 

Для участия в УТС и соревнованиях необходимо в срок до 20:00 4 июля 2017 года подать 

предварительную заявку от команды (образовательного учреждения (организации)) в 
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электронном виде по электронной почте ivn199222@yandex.ru по предложенной форме 

(приложение № 1 - прилагается файл к положению, внимательно читаем инструкцию по 

заполнению!). 

 Общие и частные вопросы по телефону: +7(911)1616770 Родионов Иван Ильич. 

На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на участие в УТС 

и соревнованиях по следующей форме (приложение №2): фамилия, имя участника, год 

рождения, спортивный разряд, медицинский допуск к соревнованиям (можно общую на всю 

команду). Заявка должна быть заверена штампом медицинского работника и подписью врача, 

печатью организации и подписью директора. 

 Сервисы по предварительной договоренности: 

-Встреча команды  

      -Трансфер, питание и т.д.       

         Погодные условия: средняя температура днем +22, средняя температура ночью +16. 

   Вся информация о соревнованиях размещается на сайтах www.radiosport.info и 

www.ardf.ru 

 
ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ВЫЗОВОМ 

НА  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР 

 

ОРГКОМИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddutvyborg.ru/
http://www.ddutvyborg.ru/
http://www.ardf.ru/
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Приложение №1. 

 

В оргкомитет 

«Учебно-тренировочного сбора» 
проводимого с 6 по 16 июля  2017 года 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в УТС и соревнованиях 
 
 

от команды ________________________________________________________________________ 
полное наименование учреждения (организации) 

 

Представитель (тренер) команды:_____________________________________________________ 
                                Ф.И.О. полностью 

________________________________________________________________________________  
контактный телефон, адрес электронной почты 

 

 

№ Пол 

Фамилия 

участника 

(полностью) 

Имя  

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(ЧЧ/ММ/ГГ) 

Группа Спортивный 

разряд 

по СРП 

1 М Иванов  Иван 01.01.1900 М-70 МСМК 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

 

Представитель(тренер) команды ___________ ( __________________________________ ) 
      (подпись)    

 

 

Руководитель учреждения  ___________ ( __________________________________ ) 
    (подпись)    

М.П. 
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Приложение №2. 

 

 

В оргкомитет 

«Учебно-тренировочного сбора» 
проводимого с 6 по 16 июля  2017 года 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в УТС и соревнованиях 
 
 

от команды ________________________________________________________________________ 
полное наименование учреждения (организации) 

 

Представитель (тренер) команды:_____________________________________________________ 
                                Ф.И.О. полностью 

________________________________________________________________________________  
контактный телефон, адрес электронной почты 

 

 

№ Пол 
Фамилия и Имя участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(ЧЧ/ММ/ГГ) 

Группа Спортивный 

разряд 

по СРП 

Медицинский 

допуск 

1 М Иванов Иван  01.01.1900 М-70 МСМК 
Виза врача  

( Доп. ) 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Всего к соревнованиям допущено ______  (__________________________) человек. 

 

Врач ___________  ( ____________________________________________________ ) 
                    (подпись)                                    (ФИО врача полностью) 

М П врача 

 

 

Представитель(тренер) команды ___________ ( __________________________________ ) 
      (подпись)    

 

 

Руководитель учреждения  ___________ ( __________________________________ ) 
    (подпись)    

М.П. 
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