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РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата Сибирского федерального округа 

по спортивной радиопеленгации (в ЕКП № 9484)
и спортивных соревнований ОООРР СРР 

по спортивной радиопеленгации среди ветеранов

1. Классификация спортивных соревнований
Чемпионат Сибирского федерального округа  и  соревнования  ветеранов

(далее  — спортивные  соревнования)  проводятся  по  следующим спортивным
дисциплинам:

 спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной дисциплины 
1450101811Я;

 спортивная радиопеленгация на диапазоне 144 МГц, код спортивной 
дисциплины 1450111811Я;

 спортивная радиопеленгация на диапазоне 3,5 МГц, код спортивной 
дисциплины 1450041811Я;

 спортивная радиопеленгация – радиоориентированию, код спортивной 
дисциплины 1450091811Я.

Спортивные  соревнования  –  личные,  с  командным  зачётом  среди  субъектов
Российской Федерации.

2. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивные  соревнования  проводятся  с  05  по  10  мая  2016  года  в

окрестностях  г. Ангарска  (п.  Одинск  Ангарский  район),  Иркутской  области.
Размещение участников соревнований в ДОЛ «Здоровье».

3. Организаторы спортивных соревнований 
и проводящие организации

Спортивные  соревнования  организуют:  ФГБУ  «ЦСП»,  Союз
радиолюбителей  России,  Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и
молодёжной  политики  Иркутской  области,  региональное  отделения  Союза
радиолюбителей Иркутской области, региональное отделение ДОСААФ России
по Иркутской области.



С  физическими  лицами,  непосредственно  проводящими  соревнования,
заключается договор на проведение соревнований.

Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия спортивных
судей  по  радиоспорту  Союза  радиолюбителей  России.  ГССК  спортивных
соревнований  формируется  из  числа  спортивных  судей,  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:
Спортивная команда мужчин 1996г.р. и старше (М20) от субъекта РФ в

составе: спортсменов – 5 человек;
Спортивная команда женщин 1996г.р. и старше (Ж20) от субъекта РФ в

составе: спортсменов – 5 человек;
Тренер-представитель команд М20 и Ж20 – 1 человек.
На  личное  первенство  допускаются  спортсмены  (в  том числе  и  более

младшей  возрастной  категории,  представившие  документы  в  соответствии  с
условиями допуска), включённые в заявку от субъекта РФ.

Примечание:
в  спортивных  соревнованиях  ветеранов  участвуют  спортсмены  на  личное
первенство в следующих возрастных категориях:
Мужчины-ветераны:
- 1976г.р. и старше (М40);
- 1966г.р. и старше (М50);
- 1956г.р. и старше (М60);
- 1946г.р. и старше (М70).
Женщины-ветераны:
- 1981г.р. и старше (Ж35);
- 1966г.р. и старше (Ж50);
- 1956г.р. и старше (Ж60).

5. Программа спортивных соревнований
05 мая – прибытие участников, работа мандатной комиссии до 10.00.
10.30 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с

представителями команд, начало жеребьёвки. 
10.30  –  11.00  –  официальная  тренировка:  работа  контрольных

радиопередатчиков на двух диапазонах, проверка радиопеленгаторов и средств
отметки.

14.00 – Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине –
спортивная  радиопеленгация  –  радиоориентирование  –  забег  на  диапазоне
3,5 МГц – «радиоориентирование»:

мужчины (М20) − поиск 8-10 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж20) − поиск 6-8 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М40) − поиск 8-10 радиопередатчиков (КП); 



мужчины (М50) – поиск 8 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М60) − поиск 5-7 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М70) – поиск 4-6 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж35) – поиск 6-8 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж50) – поиск 4-7 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж60) – поиск 4-7 радиопередатчиков (КП).
06 мая − 9.00 − торжественное открытие спортивных соревнований.

10.00 – Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине – спортивная
радиопеленгация 144 МГц (3,5 МГц) «классика»:

мужчины (М20) − поиск 5 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж20) − поиск 4 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М40) − поиск 5 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М50) – поиск 4 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М60) − поиск 3 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М70) – поиск 2-3 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж50) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков (КП).
19.00 − заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных команд. 
07 мая – 10.00 – Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине

– спортивная радиопеленгация 3,5 МГц (144 МГц) «классика»:
мужчины (М20) − поиск 5 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж20) − поиск 4 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М40) − поиск 5 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М50) – поиск 4 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М60) − поиск 3 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М70) – поиск 2-3 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж50) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков (КП).
19.00 − заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 
представителями спортивных команд. 
08 мая – 12.00 – Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине

–  спортивная  радиопеленгация  –  спринт  –  забег  на  диапазоне  3,5  МГц  –
«спринт»:

мужчины (М20) − поиск 10 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж20) − поиск 8 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М40) − поиск 10 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М50) – поиск 8-10 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М60) − поиск 6-8 радиопередатчиков (КП); 
мужчины (М70) – поиск 4-6 радиопередатчиков (КП); 
женщины (Ж35) – поиск 8 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж50) – поиск 6-8 радиопередатчиков (КП);
женщины (Ж60) – поиск 6 радиопередатчиков (КП).
Режим работы радиопередатчиков для всех возрастных категорий – VI.
09 мая − 11.00 − награждение победителей и призёров, закрытие 



спортивных соревнований и отъезд участников.
Решением  главного  судьи  при  согласовании  с  непосредственными

проводящими организациями программа может быть изменена.

6.Условия подведение итогов
Спортивная радиопеленгация (все дисциплины)

Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований (не
обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место в данном
упражнении не определяется. 

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.

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачёте среди
мужчин и женщин раздельно. 

Определение занятых мест спортсменами на спортивных соревнованиях в
личном  зачёте  производится  по  наименьшей  сумме  времён,  затраченных  на
поиск наибольшего количества КП из  суммарного числа заданных в  каждом
упражнении (дисциплине).

Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов
РФ производится в каждой спортивной дисциплине по сумме результатов двух
лучших  спортсменов  из  числа  заявленных  за  спортивную  сборную  команду
субъекта РФ.

7. Награждение
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  общекомандного  и  командного  зачёта,  награждаются  дипломами
проводящей организации.

8. Условия финансирования
Расходы по командированию и участию (проезд,  питание,  проживание,

стартовый  взнос)  в  спортивных  соревнованиях  несут  командирующие
организации или лично участники спортивных соревнований.

Стартовый и заявочный взнос с участников взыматься не будет.

9. Заявки на участие
Предварительные  заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях

высылаются В.Н. Карнаухову  по адресу: 664005, г. Иркутск, ул. Джамбула, 30,
блок секция 4 - 44, тел. 89246365399,  baikal-srp-sro-so@mail.ru до 01 мая 2016
года. 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в  области  физической  культуры  и  спорта,  региональным  отделением  Союза
радиолюбителей  России,  с  отметкой и  подписью врача  специализированного



медицинского учреждения и иные необходимые документы, представляются 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. 
При подаче заявки прилагаются (предъявляются) 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 за  последние два
года. 


