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I   Общие положения
II Открытый учебно-тренировочный  сбор  Союза  радиолюбителей  России

(далее  УТС),  организуется  в  рамках проекта  развития  по спортивной радиопе-
ленгации и спортивного радиоориентирования в Санкт-Петербурге.

II   Цели и задачи

Мероприятие  организуется  с  целью  популяризации  спортивной  радиопе-
ленгации. 

Основные задачи:

− подготовка кандидатов в спортивную сборную команду страны;

− пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры;

− военно-патриотическое воспитание детей и подростков;

− обобщение и распространения опыта организации массовой и профес-

сиональной  спортивной  работы  в  образовательных  учреждениях  и  школьных
спортивных клубах;

− выявления  сильнейших  спортсменов  образовательных  учреждений

Санкт-Петербурга.

III   Время и место проведения

УТС проводится с 24 по 31 июля 2016 года.

Место  проведения  –  Ленинградская  область,  Выборгский  р-он,  близ  пос.
Первомайское, Семейные озера и прилегающая территория.

Координаты:

Широта 60°25′20″N (60.422283)

Долгота 29°40′52″E (29.681125)

Время прибытия команд и спортсменов на УТС определяется по согласова-
нию после подачи участниками предварительных заявок на участие в УТС.

Размещение участников производится в полевом лагере с использованием
личных палаток и спальных принадлежностей.

IV Организаторы

Общее  руководство  учебно-тренировочного  сбора  осуществляет  ООО  РР
«Союз радиолюбителей России». 

Непосредственная  организация  УТС возлагается  на  ГБУ ДО «Центр  дет-
ского юношеского технического творчества «Охта» и оргкомитет сборов.

2



Руководитель сборов − И. И. Родионов (+7(911) 161-67-70). 

Заместитель руководителя сборов –  С. А. Райкова. 

Секретарь  – Н. Я. Карасик.

V   Участники УТС

К участию в  УТС допускаются  все  желающие,  предоставившие  медици-
нский допуск к занятиям СРП. 

К участию в соревнованиях допускаются все участники прошедшие мандат-
ную комиссию соревнований.

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.»;

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 ограни-
чено.

Наличие спортивной формы и обуви – обязательно.

VI   Программа УТС

Место проведения: Ленинградская обл.,  Первомайский р-н, пос. 
Первомайского  «озера Семейные»

Срок проведения: 24 июля – 31 июля 2016 г.
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День
сбора

Дата Утро День Вечер

-1
23

июля

Заезд группы обеспечения, 
заброска оборудования и 
инвентаря 

Подготовка 
полигонов для 
занятий и 
соревнований 

 

1
24

июля

9.00 – 13.00  Заезд 
участников сбора в полевой
лагерь обустройство быта.

 ТРЕНИРОВКА

 Классика 3,5МГц

ТРЕНИРОВКА

 Спринт 3,5МГц  

20:00 

Трен-совет 
(обсуждение 
плана сбора)

2
25

июля

ТРЕНИРОВКА

 Классика 144МГц

ТРЕНИРОВКА или 
ОТДЫХ

Отраб.«ближний 
поиск и добирания 
144МГц»

 19.45

3
26

июля

День Отдыха.

ТРЕНИРОВКА

 Спринт 3,5МГц

День Отдыха.

 Работа полигона

 по ориентированию

19.45

4
27

июля

ТРЕНИРОВКА

 Радиоориентирование

ТРЕНИРОВКА

 Классика 3,5МГц 
19.45 

5
28

июля

ТРЕНИРОВКА

 Классика 144МГц

ТРЕНИРОВКА

Спринт 3,5МГц
19.45 

6
29

июля

День Отдыха.

ТРЕНИРОВКА

 Спринт 3,5МГц

День Отдыха.

 Работа полигона

 по ориентированию

19.45 

7
30

июля

Открытое Первенство СПб 

Классика 144МГц

Открытый 
Чемпионат и 
Первенство СПб 

 Спринт

19:45

8
31

июля

Открытый Чемпионат и 
Первенство СПб 

Радиоориентирование

Отъезд участников 
сбора из полевого 
лагерь
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Используемая система электронной отметки - SFR. 

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.

VII    Обеспечение безопасности участниками УТС

Разведение открытого огня на грунте строго запрещено.

Выкапывание ям под мусорные отходы строго запрещено.

Разрешается приготовление пищи на газовых горелках.

Сбор мусора только в полиэтиленовые пакеты с последующим их вывозом.

Участники  УТС  должны  иметь  спортивную  форму  и  обувь,
соответствующую 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
работниками медицинского корпуса.

VIII   Финансирование мероприятия

Расходы по организации и проведению УТС несет ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
– оборудование дистанции, печать карт. 

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.

Более  подробная  информация  по  проживанию,  питанию  и  стартовому
взносу в информационном бюллетене № 1. 

IX   Организационные вопросы

Для участия в УТС и соревнованиях необходимо в срок до 20:00 20 июля
2016 года подать предварительную заявку от команды (образовательного учрежде-
ния  (организации))  в  электронном виде  по  электронной  почте  ivn  199222@  yan-
dex  .  ru по предложенной форме (приложение № 1).
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Общие и частные вопросы по телефону: +7(911)161-67-70 (Родионов Иван
Ильич).

На  месте  проведения  мероприятия  команда  должна  подать  в  Оргкомитет
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 заявку на всю команду).
Заявка должна быть заверена штампом медицинского работника и подписью вра-
ча, печатью организации и подписью руководителя организации.

Дополнительное  обслуживание  участников  (встреча,  трансфер,  питание  и
пр.) осуществляется по предварительной договоренности:

Ожидаемые погодные условия:  средняя температура днем +22°С,  средняя
температура ночью +16°С.

Информация о соревнованиях размещается на сайте СРР www.srr.ru, а так-
же на сайтах www.radiosport.info и www.planshet.org

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР
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ОРГКОМИТЕТ
Приложение №1.

В оргкомитет
Учебно-тренировочного сбора,

проводимого с 24 июля 
по 31 июля 2016 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.

 

7



Приложение №2.

В оргкомитет
Учебно-тренировочного сбора,

проводимого с 24 июля 
по 31 июля 2016 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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