
ПРОТОКОЛ 
38-го пленарного заседания Рабочей группы 1 Региона ИАРУ по спортивной 

радиопеленгации 
 
Состоялось во время проведения Чемпионата мира ИАРУ по СРП, Албена, Болгария, 
                         5 сентября 2016, 15:00-16:30 и 7 сентября 2016, 9:00-12:00 
 
 
Повестка дня: 
1. Заседание открыл Председатель Рабочей группы (далее РГ) 1 Региона ИАРУ 5 сентября 2016 
года в 15:00. 
 
2. Председатель РГ представил гостей: 
◦ Ole Garpestad, LA2RR, вице-президент ИАРУ 
◦ Oliver Tabakovski, Z32TO, член Исполкома 1 Региона ИАРУ 
◦ Hiroshi Izuta JF1RPZ, Председатель комитета СРП 3 Региона ИАРУ 
◦ Ken Harker, WM5R, представитель 2 Региона ИАРУ 
 
3. Представление присутствующих членов РГ и сопровождающих их лиц 
◦ смотрите список участников (Приложение А) 
◦ из общего числа 25 членов РГ СРП, 21 присутствуют, что составляет кворум 
 
4. Извинения за отсутствие, доверенные лица 
 
◦ Следующие члены РГ СРП извинились за отсутствие: 
▪ Harald Gosch, OE6GC представитель OeVSV 
▪ Patrice Vette, F8AZG представитель REF 
 
◦ Были представлены и приняты следующие прокси: 
▪ Kimmo Lehtosaari, OH2JKU доверяет прокси Keijo Lehtosaari, OH2ETM (SRAL) 
▪ UBA доверяет прокси Marc Vanhalst, ON6HI (UBA) 
▪ Krzysztof Jaroszewicz, SQ5ICY доверяет прокси Marek Kubisiak (PZK) 
▪ Viktor Tzenkov, LZ3NN доверяет прокси Vladislav Boev, 2E0VLB (BFRA) 
 
5. Председатель РГ информировал присутствующих об ушедших из жизни SP5HS и ON6IN. 
 
Krzysztof Slomczynski, SP5HS был председателем РГ СРП в течение почти 20 лет. Он организовал 
первый Чемпионат мира ИАРУ по СРП в 1980 году и много других мероприятий СРП, и практически 
стал частью современной истории СРП. 
 
Wilfried de Smet, ON6IN был членом РГ СРП и менеджером СРП UBA. 
Члены РГ отметили память ушедших из жизни SP5HS и ON6IN минутой молчания. 
 
6. Повестка дня 38-го пленарного заседания РГ СРП была утверждена единогласно. 
 
7. Информация о предстоящих Чемпионатах/юношеских первенствах 1 Региона ИАРУ по СРП 
 
 7.1 OM3CCE представил предварительную информацию о 18 юношеском первенстве 1 Региона 
ИАРУ 2017 года (см. Приложение Б). Величина стартового взноса в размере 40 евро за одно 
соревнование была одобрена единогласно. 
 
SARA предложил Jiri Marecek, OK2BWN, быть председателем Международного жюри и Jiri Pavlu, 
OK1CHE, его заместителем. Это предложение было принято единогласно. 



 
 7.2 OK1CHE представлена предварительная информация о 19-м юношеском первенстве 1 Региона 
ИАРУ 2018 года, которое будет организовано чешской организацией CRC. Место проведения: 
Doksy (курорт Machovo Jezero).  Дата: 30 июня-3 июля 2018 
 
 7.3 UA3BL представил намерение СРР организовать 20-е юношеское первенство 1 Региона ИАРУ 
2019 года. Официальная заявка будет подана в случае положительного решения всех 
организационных вопросов. После этого РГ СРП будет принимать решение голосованием по 
электронной почте. 
 
 7.4 РГ обсудила возможность участия команд из других регионов (продолжение обсуждения 
этого вопроса во второй части заседания, см. п. 12.2. ниже). 
 
8. Предстоящие Чемпионаты ИАРУ по СРП 
 
 8.1 LY1RM представил предварительную информацию о 21-м Чемпионате 1 Региона ИАРУ по СРП  
в 2017 году, организуемым LRMD (см также протокол 37-го пленарного заседания РГ СРП, 
приложение Д).  
Стартовый взнос в размере 45 евро за соревнование был утвержден единогласно.  
Место проведения: Druskininkai. 
Дата: 4-10 сентября, 2017.  
Сайт мероприятия: http://ardf2017.lt/.  
Организатор обещает проведение тренировочных забегов или Чемпионата Литвы перед 
Чемпионатом 1 Региона ИАРУ. 
 
LRMD предложил PA Nordwaeger, SM0BGU быть председателем Международного жюри и 
Viktor Tzenkov, LZ3NN в качестве заместителя. Это предложение было принято единогласно. 
 
LA2RR рекомендовал, чтобы все предлагаемые Жюри Председатели должны отработать в 
качестве членов жюри заранее, чтобы получить опыт в организации мероприятий СРП. 
 
 8.2 Г-н Han Jung Hoon, HL2AGG представил предварительную информацию о 19 Чемпионате мира 
ИАРУ по СРП в 2018 году, организуемом в 3 Регионе ИАРУ в Корее (KARL). Организатор 
согласился на проведение учебно-тренировочных сборов перед Чемпионатом. 
 
 8.3 До сих пор нет ни одной заявки на организацию чемпионатов СРП в 2019 году и/или 
последующие годы. 3 Регион ИАРУ предлагает организовать Чемпионат 2022/2024. 
 
9. Оценка прошедших соревнований по СРП 
 
 9.1  20 Чемпионат 1 Региона ИАРУ 2015 по СРП состоялся в CRC, Чехия. Вся подробная 
информация находится в итоговых протоколах (на сайте соревнований и/или на веб-сайте РГ СРП). 
 
 9.2 17-е Первенство 2016 организовано NRRL, Норвегия (см доклад OK2BWN (Приложение В) и 
итоговый отчет организатора (на сайте соревнований и/или на веб-сайте РГ СРП). 
Заседание было прервано в 16:25 и продолжено 7 сентября 2016 года в 9: 00. 
 
10. Правила СРП 
 
 10.1 RSGB выдвинул предложение, касающееся двойного гражданства 
До начала обсуждения этого пункта, G3ORY возразил против присутствия Vlad Boev, 2E0VLB, 
проживающего в Великобритании и действующего на заседании как прокси от BFRA. 2E0VLB 
согласился ни обсуждать, ни голосовать по данному вопросу. 

http://ardf2017.lt/


Это предложение было широко обсуждено в Подгруппе по отработке правил СРП (SGR) и привело 
к изменению пункта A5.1. Окончательная формулировка: 
 
5.1 Участники соревнований должны иметь паспорт гражданина страны, общество, которое они 
представляют. Участники, имеющие двойное гражданство, могут выступать за одну из 
стран, чьими гражданами они являются. Другие граждане, прожившие, по крайней мере, один 
год в стране, которую они хотят представлять, могут также это осуществить; законность 
проживания должна быть подтверждена официальным документом. Исключения из этого  
правила требуют утверждения решением РГ СРП и заинтересованных обществ. 
Участник может представлять только одну страну в течение календарного года. 
 
 10.2 Новый пункт (изменение пункта 17.5): 
Ю17.5. Порядок старта спортсменов определяется жеребьевкой. Жеребьевка производится в пяти 
стартовых группах. 
 
11. Обсуждение сотрудничества ИАРУ с международной организацией по борьбе с допингом и 
другими спортивными структурами 
Несколько стран предложили ИАРУ сотрудничество с международными спортивными 
структурами, например SportAccord или ARISF. Это должно помочь получить признание СРП и 
других видов радиоспорта в обществе, СМИ и создать более благоприятные условия для 
привлечения средств из госбюджета, от спонсоров и доноров. 
Председатель РГ представил краткие справочные факты и проанализированные ключевые 
проблемы (см. Приложение Г). После обсуждения, были одобрены следующие предложения: 
 
◦ РГ СРП в тесном сотрудничестве с Исполнительным комитетом 1 Региона ИАРУ продолжит 
работу над данным вопросом и  способами, каким образом сотрудничать со структурами  
международного спорта и антидопинговой организацией 
 
◦ Обратиться в регионы 2 и 3 с просьбой рассмотреть вышеупомянутые возможности 
 
◦ Обратиться к РГ ИАРУ 1 Региона остальных видов радиоспорта с просьбой, рассмотреть 
вышеуказанные возможности 
 
◦ Членам РГ СРП рассмотреть возможность (конечно, в случае необходимости) установить 
контакты по линии национальных спортивных структур в своих странах. 
 
JF1RPZ выразил согласие с идеей и заявил, что 3 Регион будет следовать рекомендациям 1 
Региона. 
G3ORY и LA2RR выразили благодарность Председателю за его огромный труд в исследовании 
данного вопроса. 
 
12. Разное 
 
 12.1 LA2RR подчеркнул важность знать и следовать официальным международным правилам по 
СРП и выразил свое ощущение, что это должно быть главной задачей для всей РГ СРП. 
 
 12.2 Предложения UARL: 
 
◦ Установить новые M20 и Ж20 категории - так как даже в категориях M19 и D19 недостаточно 
спортсменов, не рекомендуется дальнейшее разделения категорий. Предложение отвергнуто. 
 
◦ Организовать молодежное первенство мира вместо регионального, с тем чтобы обеспечить 
официальное участие молодых спортсменов из всех регионов - после обсуждения, предложение 
было принято. 



LA2RR пообещал поднять вопрос об изменении статуса юношеского первенства 1 Региона на 
юношеское первенство мира ИАРУ в Исполкоме ИАРУ. Если предложение будет одобрено 
Исполкомом, то в правилах необходимо будет сделать некоторые поправки. Исполнитель: SGR. 
 
◦ Установить командный зачет в дисциплинах Спринт и радиоориентирование - это предложение 
отклонено. 
 
◦ Организовать Кубок мира по СРП перед Чемпионатом мира на постоянной основе - идея 
тренировочных сборов, организуемых перед Чемпионатами СРП, широко приветствуется. Однако, 
организация дополнительных соревнований  зависит от возможностей организатора. Кроме того, 
следует принять во внимание факт, что подготовка дополнительных соревнований может 
помешать качественной подготовке основных соревнований. По этой причине, организация 
дополнительных официальных соревнований непосредственно перед Чемпионатом не 
рекомендовано. 
 
 12.3 Председатель РГ предостерег от несанкционированного использования в соревнованиях СРП 
слов "Мировой", "Европейский", "Региональный" и т.п. Любое такое использование должно быть 
одобрено заранее в  органах ИАРУ. 
 
 12.4 Z32TO отметил, что название ИАРУ следует широко использовать на мероприятиях ИАРУ (в 
официальных документах, сертификатах, плакатах, баннерах и т.д.). 
 
 12.5 9A5SP попросил (давно обещанное) пособие для организаторов. Некоторые рекомендации 
(не охватывающие все вопросы) уже были опубликованы. PZK и CRC предложили свою помощь  
 завершить этот документ. Все эти файлы будут опубликованы на веб-сайте РГ СРП. 
 
 12.6 Председатель РГ предложил DG0YT стать новым Председателем Подгруппы по отработке 
международных Правил СРП (SGR), утвержден единогласно. 
 
 12.7 OK1CHE, согласился взять на себя работу веб-мастера сайта РГ СРП 1 Региона ИАРУ. 
 
 12.8 В целях более эффективного обмена информацией внутри РГ СРП, всех членов РГ просят 
(повторно), отвечать (или, по крайней мере, подтверждать) прием сообщений электронной почты 
в течение трех дней. 
 
 12.9 Председатель попросил членов РГ позаботиться вовремя о подтверждении своего членства: 
 
• Каждое радиолюбительское сообщество должно подтвердить полномочия своего 
представителя в РГ СРП один раз в год, предоставляя следующую информацию: 
 
◦ Имя, позывной и действующие контактные данные представителя 
 
◦ Годовой отчет о деятельности судей международной категории 
 
◦ Контактные данные всех активных судей международной категории 
 
◦ Краткую информацию о международных мероприятиях СРП, организуемых в следующем году в 
его/ее стране 
 
• Подтверждение должно быть получено до 15 декабря текущего года. Если общество не в 
состоянии отправить подтверждение, его статус будет изменен на "Наблюдатель". Статус будет 
пересмотрен после того, как общество предоставит всю необходимую информацию. 
 



 12.10 LA2RR напомнил, что Генеральная конференция 1 Региона ИАРУ состоится в следующем 
году. Всем членам РГ было предложено поручить своим главам делегаций, чтобы голосовали в 
пользу решений, принятых на заседаниях РГ СРП. 
 
 12.11 LY1RM призвал к регулированию процесса церемонии награждения, чтобы сохранить ее 
торжественность и значимость, и предложил адаптировать правила международной федерации 
ориентирования. Идея была в целом одобрена. Формулировка должна быть подготовлена в 
качестве предложения к следующему заседанию РГ СРП. 
 
13. Закрытие заседания 
 
◦ Председатель РГ выразил свою благодарность всем членам РГ СРП за проделанную работу, 
выразил надежду на плодотворное сотрудничество в будущем и закрыл заседание в 11:40. 
 
 
 
 
Приложение А 
 
Список участников 38го пленарного заседания РГ СРП 1 Региона ИАРУ 
 
      Имя                       Позывной    Общество                 05 сентября 2016     07 сентября 2016 
Jiri Marecek,               OK2BWN      Председатель        присутствовал          присутствовал 
Ole Garpestad,           LA2RR            ИАРУ                        присутствовал          присутствовал 
Oliver Tabakovski,      Z32TO Исполком 1 Рег ИАРУ    присутствовал          присутствовал 
Ken Harker,                 WB5R              СРП 2 Рег ИАРУ    присутствовал           
Hiroshi Izuta,               JF1RPZ            СРП 3 Рег ИАРУ    присутствовал          присутствовал 
Liudmila Hudeaeva,   ER1FRS            ARM                       присутствовал          присутствовал 
Vlad Boev,                    2E0VLB           BFRA                       присутствовал          присутствовал 
Jiri Pavlu,                      OK1CHE          CRC                         присутствовал          присутствовал 
Kai Pastor,                    DG0YT             DARC                      присутствовал          присутствовал 
Arne Jensen,                OZ9VA             EDR                         присутствовал          присутствовал 
Stipe Predanic,            9A5SP              HRS                         присутствовал          присутствовал 
Remigijus Masilionis, LY1RM             LRMD                      присутствовал          присутствовал 
Gábor Páp,                   HA8MGC        MRASZ                    присутствовал          присутствовал 
Jon Sletvold,                LA9NGA           NRRL                       присутствовал          присутствовал 
Marek Kubisiak                                     PZK                         присутствовал           присутствовал 
Bob Titterington,       G3ORY              RSGB                       присутствовал          присутствовал 
Jozef Fekiač,               OM3CCE           SARA                       присутствовал          присутствовал 
Keijo Lehtosaari,        OH2ETM           SRAL                       присутствовал          присутствовал 
Chermen Guliev,        UA3BL               SRR                         присутствовал          присутствовал 
Dušan Ceha,                YU1EA              SRS                          присутствовал          присутствовал 
Jan Palmquist,             SM5FUG          SSA                          присутствовал          присутствовал 
Igor Lazarev,                US0VA             UARL                        присутствовал         присутствовал 
Marc Vanhalst,            ON6HI             UBA                          присутствовал         присутствовал 
Paul Rudolf,                 HB9AIR            USKA                        присутствовал         присутствовал 
Dick Fijlstra,                 PA0DFN           VERON                     присутствовал         присутствовал 
Franci Zankar,              S57CT              ZRS                            присутствовал         присутствовал 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение Б 

 
18 юношеское первенство 1 Региона ИАРУ   Бюллетень 1 
 
Дорогие друзья, Союз радиолюбителей Словакии с радостью приглашает молодых спортсменов 
по спортивной радиопеленгации, а также гостей со всего мира на 18 юношеское первенство 1 
Региона ИАРУ, которое состоится в Tureianske Teplice, Словакия в начале лета 2017 года. После 
проведения  5-го Чемпионата мира ИАРУ 1990 в Strbske Pleso, 10-го Чемпионата 1 Региона ИАРУ 
1995 в Chtelnica, 11-го Чемпионата мира 2002 в Tatranske Matliare и 10-го юношеского первенства 
1 Региона ИАРУ в Bojnice, у нас появилась еще одна возможность  организовать крупные 
соревнования в нашей прекрасной стране. Tureianske Teplice это курортный город в окружении 
гор Velka Fatra. Мы сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание в Словакии было приятным 
и успешным. 
 
Roman Kudlac, OM3EI  
Президент радиолюбительской организации Словакии (SARA)  
 
Организатор 
Радиолюбительской организации Словакии с технической поддержкой комитета СРП и клуба  СРП 
Medik Martin  
 
Место проведения соревнований 
Tureianske Teplice, общежитие школы педагогики Tureianske Teplice. Курортный город Tureianske 
Teplice  расположен в центре Словакии, недалеко от Martin, 210 км 
к северо-востоку от Братиславы,  в 70 км к югу от Zilina. 
 
Расстояния от места проведения соревнований 
Географический центр Европы - 15 км (недалеко от нас) 
Международный аэропорт Вены - 270км 
Международный аэропорт Братиславы - 210km 
Международный аэропорт Катовице - 215km 
 
Размещение 
Двухместные номера. Номера оснащены душем и туалетом. 
Вы можете подключиться к Интернету с помощью беспроводной связи. 
 
Предполагаемая оплата 
250 EUR в общей сложности (включает проживание, питание, транспортировку, экскурсии,  все 
техническое обслуживание, стартовый взнос) 
40 EUR Стартовый взнос за одно соревнование (включает только стартовый взнос - без 
проживания) 
220 EUR для гостей и болельщиков (включает проживание, питание, транспортировку, экскурсии) 
 
Заявка 
Будет доступна на веб-странице не позже ноября 2016, пожалуйста, подтвердите свое намерение 
об участии до конца января 2017. 
 
Программа соревнований 
30 июня (пятница) прибытие, тренировка, открытие соревнований, ознакомление с эстафетой по 
радиоориентированию 
1 июля (суббота) соревнования на диапазоне 3,5 МГц, награждение 
2 июля (воскресенье) 3,5 МГц соревнования спринт, награждение 



3 июля (понедельник) соревнования на диапазоне 144 МГц, награждение, торжественный ужин 
4 июля (четверг) отъезд 
Можно принять участие в международных 5 - дневных соревнованиях по СРП в Чехии  4.- 
9.7.2017, Milovy, CZ,  подробности будут опубликованы в Бюллетене 2. 
 
Местность 
10-15км от места размещения, местность горного характера, небольшие холмы. 
Карты международного стандарта ИОФ,  масштаб 1:10 000 и 1: 5 000 для Спринта. 
 
Информация 
На сайте соревнований: eyac2017.rob.sk 
 
Контакты 
Радиолюбительской организации Словакии  
Mlynska 4 
90031 Stupava, Словакия             Электронная почта: eyac2017@rob.sk 
До встречи в следующем году в Словакии!  
 
 
 
Приложение В: 
 
Отчет о проведении юношеского первенства (ЮПЕ)1 Региона ИАРУ 2016 
 
Мероприятие было организовано радиолюбительской организацией Норвегии NRRL, в 
норвежской столице Осло, 2-5 июля 2016 года. 
 
Подробная информация и протоколы результатов содержатся в итоговом отчете ЮПЕ 2016, 
выданном организатором (см. приложение). 
 
Международное жюри (в составе меня, как председателя, всех руководителей команд, 
начальника дистанции и директора соревнований) встречались в начале мероприятия, а затем 
после каждого соревнования в зоне финиша. На заседаниях не было никаких споров, 
незначительные проблемы были легко решены. Все результаты утверждались без каких-либо 
возражений. 
 
Во время проведения соревнований не было никаких технических проблем и протестов. У 
участников серьезных травм не было, кроме как небольших ушибов и раны на ноге, которая была 
обработана на месте. 
 
Места для старта и финиша на всех соревнованиях были подобраны очень хорошо, также хорошо 
они были оборудованы и организованы. 
 
Церемония награждения могла бы пройти в более торжественной обстановке (особенно 
награждение победителей). 
 
 
Замечания и рекомендации: 
 
Программное обеспечение:  
Соревнования проводились на программном обеспечении FjwW (автор DL7VDB), которое 
работало очень хорошо, но только с одной проблемой - при составлении жеребьевки (два 
участника из одной и той же страны, стартовали один за другим). Это было обнаружено и 



стартовые протоколы были исправлены вручную. Проблема была доведена до автора и теперь 
уже решена. 
 
Регистрирующие устройства на КП:  
На соревнованиях была использована система EMIT без каких-либо проблем (доказательство того, 
что спортсмены СРП  легко адаптируются к новшествам). Тем не менее, в следующий раз, я бы 
рекомендовал использовать стандартную систему SPORTident (если нет никаких веских причин 
для использования другой системы). 
 
Дистанции соревнования спринт:  
КП Ф5 был размещен за финишем (см. карту), и вся дистанция второго круга была  сосредоточена 
в узкой полосе леса, что ограничивало выбор вариантов поиска. Я бы предпочел переместить все 
КП второго круга в сторону старта (несмотря на то, что круги могли пересекаться). 
 
Финишный коридор:  
Финишный коридор должен быть легко пробегаемым, без "сюрпризов" (резкие повороты, 
нечеткая маркировка и т.д.). На последующих соревнованиях коридоры были идеальны, но здесь 
они были неоправданно усложнены (пропущены через растительность и через бугор). 
 
Соревнования 144 МГц:  
Никаких замечаний, отличная местность и дистанции. 
 
Соревнования 3,5 МГц:  
На этом диапазоне для спортсменов категории М16 «оптимальным первым КП" был КП5. Однако, 
стартуя с началом работы КП1, азимуты на КП1-4 уводили их в сторону КП2, и азимут на КП5 
определялся только на 5 минуте. Далее им надо было решать, то ли продолжить движение к КП2, 
так как они уже были на полпути к ней, то ли возвращаться на КП5. Такая ситуация вызывает 
неприятные чувства, потому что спортсмен вынужден принимать важнейшее решение не имея 
достаточную для этого информацию. Самый быстрый спортсмен терпит наибольшие потери 
времени, что не является справедливым. 
 
Выводы:  
Участники должны услышать "оптимальный" первый КП, как первый или второй КП после своего 
старта. Это может быть сделано либо, сменив номера КП, либо давать старт спортсменам 
различных категорий в различные минуты (Правила позволяют это делать уже в течение 10 лет!). 
Дистанции были немного короче, но в пределах правил. 
 
Дальнейшие рекомендации: 
 
• Из моего опыта, целесообразно сосредоточить весь персонал и оборудование соревнований в 
одном месте в течение всего мероприятия. Это позволяет избежать риска человеку или 
оборудованию оказаться заблокированным в автомобильной пробке или получить проблему из-
за поломки автомобиля  (на этих соревнованиях такая ситуация возникла, но, к счастью,  была 
быстро решена и не оказала влияния на программу) 
 
• Я бы рекомендовал устанавливать радиопередатчики гораздо более "укрепленным" способом, 
чтобы избежать риска повреждения вызванного, например, бегущим через КП спортсменом.  
 
• У оператора на КП должна быть прямая видимость на радиопередатчик, чтобы он смог 
немедленно исправить любые повреждения (упала призма, антенна и т.д.) 
 
«Принципы защиты детей», изложенные в документе 1 Региона ИАРУ соблюдались на 
протяжении всего мероприятия. На самом деле, не было причин для применения «защиты», так 
как соревнования проходили в веселой и дружеской атмосфере. 



Было очень приятно работать с небольшой, но специализированной командой организаторов. 
Каждый человек хорошо выполнял свою работу и поэтому соревнования прошли успешно и без  
каких-либо проблем. 
 
Jiri Marecek, OK2BWN 
Судья международной категории 
Главный судья ЮПЕ 2016 
 
 
 
Приложение Г 
 
Некоторые соображения, касающиеся участия ИАРУ в международном спорте и структурах                                
организаций борьбы с допингом  
 
Jiri Marecek, OK2BWN, Председатель РГ 1 Региона ИАРУ 
 
Несколько обществ предложили ИАРУ сотрудничество с международными спортивными 
структурами, например SportAccord или ARISF. Это должно помочь получить признание СРП и 
других видов радиоспорта в обществе, СМИ и создать более благоприятные условия для 
привлечения средств из госбюджета, от спонсоров и доноров. Кроме того, это может помочь  
развитию СРП и других видов радиолюбительского спорта привлечением молодежи. 
 
Некоторые справочные данные и пояснения: 
 
SportAccord это союз федераций олимпийского и неолимпийского международного спорта, а 
также организатор международных спортивных мероприятий. Его миссия состоит в том, чтобы 
объединить и поддержать своих членов в координации и защите их общих целей и интересов, при 
сохранении и уважении их автономии. 
 
SportAccord поощряет и облегчает обмен знаниями между членами и предоставляет ресурсы и 
экспертные знания в соответствующих областях, таких как борьба с допингом, сохранение 
целостности, надлежащего управления, социальной ответственности и цифровых СМИ. Как 
организация, она идентифицирует себя соблюдением нейтралитета, прозрачности и 
подотчетности, содействуя способности вида спорта делать вклад в позитивные изменения в 
обществе. 
 
ARISF - Ассоциация признанных МОК международных спортивных федераций, образованная 
путем перегруппировки всех признанных МОК международных спортивных федераций. Это 
неправительственная, некоммерческая, недискриминационная организация, учрежденная и 
признанная Международным олимпийским комитетом (МОК). 
Для того, чтобы быть признанной Международным олимпийским комитетом (МОК),  федерация 
международного спорта должна соответствовать строгому набору критериев. Эти критерии 
включают в себя универсальность, популярность, управление, улучшение благосостояния 
спортсмена и его развитие. 
 
WADA - Всемирное антидопинговое агентство было создано в 1999 году как международное 
независимое агентство, созданное и финансируемое в равных долях спортивным движением и 
правительствами стран мира. Его ключевой деятельностью являются научные исследования, 
образование, развитие антидопингового потенциала, а также контролирование 
Всемирного антидопингового кодекса (кода) - документа согласования политики по борьбе с 
допингом во всех видах спорта и во всех странах. 
 
 



Некоторые аспекты практической реализации: 
 
1. Все документы и органы, упомянутые выше, рассматривают  только единую Международную 
федерацию с мировой юрисдикцией. В нашем случае это означает, что ИАРУ во всем мире. Таким 
образом, все три региона ИАРУ должны принять такое решение, которое сделает документ 
действующим во всем мире. 
 
2. Должны соблюдаться следующие критерии: 
 
• 40 активных стран по всему миру 
◦ Мы должны убедить все другие виды радиоспорта – СРТ и КВ/УКВ чтобы и они поддержали эту 
идею 
 
• Иметь полис по борьбе с допингом, совместимый с Всемирным антидопинговым агентством 
 
◦ Для этого необходимо развивать наши собственные антидопинговые правила, специфические 
для каждого вида радиолюбительского спорта, и утвердить их в WADA. 
 
◦ Это означает, что на каждом Чемпионате ИАРУ, мы должны ожидать проведения 
антидопинговых тестов (т.е. приглашать национальное антидопинговое агентство, чтобы это 
обеспечить). 
 
• Регулярное проведение Чемпионатов мира и континентов 
◦ Это уже выполняется, по крайней мере, в СРП и СРТ 
 
• Поддерживать развитие мероприятий для молодежи 
 ◦ Уже выполняется, по крайней мере, в СРП и в 1 Регионе 
 
• Иметь надежные и независимые структуры управления 
◦ Уже выполнены. 
 
3. Весь процесс на самом деле очень длительный. Во-первых, нам потребуется одобрение всех 
трех региональных Генеральных Конференций, что переговоры должны начаться. А также 
одобрение всеми видами радиолюбительского спорта. В дальнейшем, разработка 
антидопинговых правил и их одобрение в WADA займет некоторое время. И, наконец, 
процесс вступления в членство занимает несколько лет. 
 
4. Затраты на все это дело пока неизвестны. Для вступления в SportAccord/ARISF надо будет 
заплатить какой-то вступительный взнос, а затем какие-то ежегодные членские взносы. 
Антидопинг тесты, как правило, оплачиваются национальным антидопинговым агентством страны 
организатора или самим организатором. 
 
Дальнейшие соображения: 
 
1. Намного проще (хотя и без выполнения всех начальных требований) подключить МОК и WADA 
по линия национальной спортивной структуры. В качестве примера я представляю модель, 
используемую в Чехии: 
 
• Чешская ассоциация СРП в качестве коллективного члена Чешского радиоклуба (члена 1 Региона 
ИАРУ) соответствует условию членства в ИАРУ. 
 
• Чешская Ассоциация СРП также является членом Чешского союза спорта. Она ратифицировала 
Анти-Допинговый Устав. С помощью чешского антидопингового комитета она подключена к WADA 



и через национальный Олимпийский комитет подключена к МОК. Все это практически ничего не 
стоит и потребуется лишь немного поработать руководству. 
 
• Таким образом, Чешская ассоциация СРП имеют полный доступ к государственной поддержке 
молодежи и национальной команды. СРП в Чехии признан как любой другой вид спорта. 
Аналогичная модель успешно работает во многих странах, и настоятельно рекомендуется 
установить ее, где это возможно. 
 
2. В последнее время становится обычной практикой то, что государственные органы, требуют 
также и от  международной федерации принимать участие в МОК и деятельности 
антидопингового агентства. Это гораздо более сложный вопрос, но я считаю, что мы должны 
начать рассматривать возможности и последствия. 
 
3. В первую очередь следует рассматривать антидопинговую часть (WADA). Образец Правил по 
антидопингу можно найти на сайте WADA и они могут быть адаптированы  для каждого 
конкретного вида спорта. 
 
Примечание: Если Чемпионат ИАРУ организован в стране с WADA связанной местной 
организацией, то соревнования автоматически подпадают под действие национального 
антидопингового агентства, которое может появиться на Чемпионате в любое время и попросить 
проведения тестов на допинг в случайном порядке. 
 
Выводы: 
Проблематика достаточно обширная, и мы находимся только на стадии сбора информации. На 
данный момент, я бы предложил: 
 
• РГ СРП в тесном сотрудничестве с Исполнительным комитетом 1 Региона ИАРУ продолжит 
работу в этом направлении и выяснит способы, как присоединиться к международному спорту и 
антидопинговым структурам 
 
• Мы обращаемся к Регионам 2 и 3 с просьбой рассмотреть вышеупомянутые возможности 
 
• Мы обращаемся к РГ СРТ и КВ/УКВ с просьбой рассмотреть вышеупомянутые возможности 
 
• Членам РГ СРП рассмотреть возможность (конечно, в случае необходимости) установить 
контакты по линии национальных спортивных структур в своих странах. 
 
 
 
 
 
 
 
С английского перевел ЧК Гулиев 
12.10.2016  


