
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Кубке Союза радиолюбителей России по 

спортивной радиопеленгации для инвалидов по зрению и слабовидящих 

 

1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

 

           Популяризация и дальнейшее развитие радиоспорта среди людей с 

ограниченными возможностями, расширение границ их социальной 

реабилитации, совершенствование Проекта Правил соревнований по 

спортивной радиопеленгации для слепых и слабовидящих.                 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся 22 октября 2015 г. в г. Владимире на стадионе 

парка «Загородный». Прибытие участников на стадион к 15.00. Начало 

соревнований в 16.00.                                              

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся под руководством и силами Владимирского 

регионального отделения Союза радиолюбителей России, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната IV вида г. Владимира 

для слабовидящих детей, Владимирской городской объединенной федерации по 

авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта. Судейство и 

техническое обеспечение соревнований будет производиться силами клуба 

спортивной радиопеленгации «ROYAL HUNTERS» г. Владимир. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИЕМА 

 

К участию в соревнованиях допускаются без ограничений инвалиды по 

зрению и слабовидящие участники вне зависимости от пола и возраста. 

Возрастные категории участников соревнований: мальчики и девочки 12 лет и 

младше (МЖ12), юноши и девушки 14 лет и младше (МЖ14), юноши и 

девушки 16 лет и младше (МЖ16), юниоры и юниорки 19 лет и младше (МЖ19), 
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мужчины и женщины без возрастных ограничений (МЖ21). Возраст 

определяется по году рождения. Разделение по конкретным  возрастным 

группам, а также возможное объединение групп будет произведено 

непосредственно перед началом соревнований исходя из состава заявленных 

участников. Варианты размещения иногородних участников, конкретные время 

и место сбора спортсменов и представителей будут опубликованы после 

получения предварительных заявок, срок подачи которых истекает 18 октября 

2015г. Электронный адрес для заявок  LEVKOROLEV1944@YANDEX.RU или 

по телефону +7 920 627 03 92  Королев Лев Афанасьевич. По желанию 

иногородних участников клубом «ROYAL HUNTERS” будет предоставлена 

необходимая аппаратура и возможность для тренировки. 

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут определяться 

по наименьшему времени, затраченному на поиск радиопередатчиков, 

количество которых для каждой группы будет определено непосредственно 

перед началом соревнований. Участники соревнований, занявшие призовые 

места в своих группах будут награждены призами и грамотами. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Стартовый (заявочный) взнос не взимается. Все расходы по 

командированию участников производятся за счет командирующих 

организаций. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
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