
 
 

 

 

  

 

 

 

 В связи с признанием новых спортивных дисциплин вида спорта 

радиоспорт в  РЕГЛАМЕНТ проведения Кубка России (в ЕКП №26516), 

Всероссийских спортивных соревнований (в ЕКП № 23242) и Всероссийских 

спортивных соревнований ООО «Союз радиолюбителей России» по 

радиоспорту, которые будут проходить в период с 24 по 29 июня 2015 года в 

г. Тольятти, Самарской области вносятся следующие изменения. 

 

 Пункт № 1 «Классификация спортивных соревнований» 

изложить в следующей редакции: 

Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным 

дисциплинам:  

 спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, код спортивной 

дисциплины 1450041811Я;  

 спортивная радиопеленгация 144 МГц, код спортивной 

дисциплины 1450111811Я;  

 спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной 

дисциплины 1450101811Я;  

 спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, код 

спортивной дисциплины 1450091811Я;  

Спортивные соревнования – личные, с командным зачетом среди 

субъектов Российской Федерации. 

 

 Пункт № 5 «Программа спортивных соревнований» изложить в 

следующей редакции: 

 24 июня – прибытие участников. 

 работа комиссии по допуску с 14:00 до 17:00. 

В случае наличия уважительной причины опоздания на 

комиссию по допуску (расписание междугороднего транспорта) 

участники обязаны подать уточненную заявку до начала работы 

комиссии в электронном виде. В этом случае, участники 

допускаются под протестом и обязаны предоставить 

необходимые документы до начала первого упражнения. В 
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случае отсутствия уважительной причины либо не подачи 

уточненной заявки участники не будут допущены. 

Порядок старта внутри команды на каждый день соревнований 

подается на комиссии по допуску, в ином случае порядок старта 

будет определяться согласно онлайн-заявке. 

 открытие спортивных соревнований;  

 работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц, 

проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки; 

 заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд. 

25 июня  

 Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине – 

спортивная радиопеленгация 144 МГц,  забег на диапазоне 144 

МГц − «классика»: 

o мужчины (М21) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк; 

o женщины (Ж21) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк; 

o юниоры (М19) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк; 

o юниорки (Ж19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк; 

o мужчины (М40) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк; 

o мужчины (М50) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + 

приводной  маяк;  

o мужчины (М60) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк;  

o мужчины (М70) – поиск 2-3 радиопередатчиков (КП) + 

приводной  маяк;  

o женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк;  

o женщины (Ж50) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + 

приводной  маяк;  

o женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + 

приводной маяк;  

 работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц 

(144 МГц), проверка радиопеленгаторов и средств электронной 

отметки. 

 награждение победителей и призеров соревнований в  

спортивной дисциплине – спортивная радиопеленгация 144 МГц; 

 заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд. 

  



 26 июня 

 Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине – спортивная 

радиопеленгация 3,5 МГц,  забег на диапазоне 3,5 МГц − «классика»: 

o мужчины (М21) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк; 

o женщины (Ж21) – поиск 4  радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк; 

o юниоры (М19) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк; 

o юниорки (Ж19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк; 

o мужчины (М40) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк; 

o мужчины (М50) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной 

 маяк;  

o мужчины (М60) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк;  

o мужчины (М70) – поиск 2-3 радиопередатчиков (КП) + 

приводной  маяк;  

o женщины (Ж35) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк;  

o женщины (Ж50) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + 

приводной  маяк;  

o женщины (Ж60) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной 

маяк;  

 работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц, 

проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки; 

 награждение победителей и призеров соревнований в спортивной 

дисциплине – спортивная радиопеленгация 3,5 МГц; 

 заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд. 

27 июня 

 Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине – спортивная 

радиопеленгация – спринт, забег диапазон 3,5 МГц – «спринт»: 

o мужчины (М21) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный маяк  + приводной маяк; 

o женщины (Ж21) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк; 

o юниоры (М19) − поиск 10 радиопередатчиков + 

промежуточный маяк + приводной маяк; 

o юниорки (Ж19) – поиск 8 радиопередатчиков + 

промежуточный маяк + приводной маяк; 

o мужчины (М40) – поиск 10 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  



o мужчины (М50) – поиск 8-10 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  

o мужчины (М60) – поиск 6-8 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  

o мужчины (М70) – поиск 4-6 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  

o женщины (Ж35) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  

o женщины (Ж50) – поиск 6-8 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  

o женщины (Ж60) – поиск 6 радиопередатчиков (КП) + 

промежуточный  маяк  + приводной маяк;  

 работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц, 

проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки. 

 награждение победителей и призеров в спортивной дисциплине – 

спортивная радиопеленгация – спринт; 

 заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд 

 28 июня 

 Соревновательное упражнение в спортивной дисциплине – спортивная 

радиопеленгация – радиоориентирование, забег диапазон 3,5 МГц – 

«радиоориентирование»: 

o мужчины (М21) − поиск 8-10 контрольных пунктов (КП) + 

приводной маяк; 

o женщины (Ж21) – поиск 6-8 контрольных пунктов (КП) + 

приводной маяк; 

o юниоры (М19) − поиск 6-8 контрольных пунктов (КП) + 

приводной маяк; 

o юниорки (Ж19) – поиск 6-8 контрольных пунктов (КП) + 

приводной маяк; 

o мужчины (М40) – поиск 8-10 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк;  

o мужчины (М50) – поиск 8-10 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк;  

o мужчины (М60) – поиск 5-7 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк;  

o мужчины (М70) – поиск 4-6 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк; 

o женщины (Ж35) – поиск 6-8 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк;  

o женщины (Ж50) – поиск 4-7 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк;  

o женщины (Ж60) – поиск 4-7 контрольных пунктов (КП) + 

приводной  маяк;  



 заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд; 

 награждение победителей и призеров в спортивной дисциплине – 

спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, закрытие 

спортивных соревнований. 

 выдача представителям спортивных сборных команд протоколов 

технических результатов  с 18:00 до 19:00. 

 29 июня 
Отъезд участников спортивных соревнований. 

 

Точное время событий соревнований будет указано в Распорядке 

проведения, который будет доведен до представителей на комиссии по 

допуску. 

 

 

 Пункт № 6 «Организация работы радиопередатчиков» изложить в 

следующей редакции: 

На спортивных соревнованиях для всех возрастных категорий 

радиопередатчики будут работать: 

- в спортивных дисциплинах – спортивная радиопеленгация 144 МГц и 

спортивная радиопеленгация 3,5 МГц в режиме I, цикл работы 

радиопередатчиков 5- минутный (1:4); 

- в спортивной дисциплине − спортивная радиопеленгация − спринт в 

режиме V, цикл работы радиопередатчиков 1- минутный (12:48). 

 

 Пункт № 7 «Условия подведения итогов» изложить в следующей 

редакции: 

 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. 

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация – 144 МГц». 

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок раздельно, в личном зачете среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов раздельно. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете 

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего 

количества КП из числа заданных в упражнении.  

 Определение занятых мест спортивными сборными командами 

субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов 

из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ. 



Дисциплина «Спортивная радиопеленгация – 3,5 МГц». 

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок раздельно, в личном зачете среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов раздельно. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете 

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего 

количества КП из числа заданных в упражнении.  

 Определение занятых мест спортивными сборными командами 

субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов 

из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

 Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт».  

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок раздельно, в личном зачете среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов раздельно. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете 

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего 

количества КП из числа заданных в упражнении.  

Определение занятых мест спортивными сборными командами 

субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов 

из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-радиоориентирование». 

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок раздельно, в личном зачете среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов раздельно. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете 

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего 

количества КП из числа заданных в упражнении. 

Определение занятых мест спортивными сборными командами 

субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов 

из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

 

Подведение общекомандного зачета 

 Определение занятых мест в общекомандном зачете производится по 

наибольшей сумме очков набранных спортивными сборными командами 

субъектов РФ в различных возрастных категориях и спортивных 

дисциплинах. Очки начисляются за занятое место командой в соответствии с 

таблицей. 

Общекомандный зачет подводится: 

 - в Кубке России (в ЕКП № 26516) - по сумме очков набранных 

командами М21 и Ж21; 

 - во Всероссийских спортивных соревнованиях (в ЕКП № 23242) - по 

сумме очков набранных командами М19 и Ж19. 

 

 

 



Таблица начисления очков для подведения общекомандного зачета 

Занятое 

место командой 
Очки 

Занятое 

место командой 
Очки 

1 25 11 10 

2 22 12 9 

3 19 13 8 

4 17 14 7 

5 16 15 6 

6 15 16 5 

7 14 17 4 

8 13 18 3 

9 12 19 2 

10 11 20 и ниже 1 

 

Пункт № 11 «Хронометраж и средства отметки» изложить в следующей 

редакции: 

 

Средства отметки на спортивных соревнованиях системы SPORTIdent. 

Участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с собственными 

чипами, которые указываются 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 1000 

рублей. 

 Точность определения результатов – 1 сек.  

 Стартовый интервал в дисциплинах «спортивная радиопеленгация – 

спринт» и «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование» составляет 

не менее 2 минут, выдача карты – за 2 минуты до старта. 

 Стартовый интервал в спортивных дисциплина «спортивная 

радиопеленгация – 144 МГц» и «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» 

составляет 5 минут. Выдача карт производится накануне соревнований (во 

время совместного заседания ГССК и представителей спортивных команд).  

 Фиксация финиша - отметкой в финишной станции. 

 


