
  

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Всероссийских соревнований по радиоспорту 

(в ЕКП 28608)  

 

1. Классификация спортивных соревнований 

Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам: 

- спортивная радиопеленгация 3.5 Мгц, код спортивной дисциплины 1450041811Я 

- спортивная радиопеленгация – спринт, код спортивной дисциплины 1450101811Я 

 Спортивные соревнования – личные.  

2. Место и сроки проведения спортивных соревнований 

Спортивное соревнование проводится с 25 по 27 августа 2017 года в г. Рязань, Рязанской 

области.  

Заезд участников спортивных соревнований 25 августа 2017 года. по адресу: ул. 

Полетаева, д. 30, кор. 1, общежитие Рязанской Радиотехнической академии. До центра 

соревнований можно добраться следующим образом: 

Проезд от вокзала Рязань 1 и Рязань 2 и центрального автовокзала: на троллейбусе № 9, на 

маршрутном такси 71, 70, до остановки «Радиоакадемия». 

 Возможно изменение места размещения.  

 

3. Организаторы спортивного соревнования 

Спортивные соревнования проводят: ФГБУ «ЦСП», ОООРР «Союз радиолюбителей России», 

Министерство молодежной политики физической культуры и спорта Рязанской области, 

региональное отделение Союза радиолюбителей России по Рязанской области, региональное 

отделение ДОСААФ России Рязанской области. Непосредственными организаторами 

соревнований являются: региональное отделение Союза радиолюбителей России по Рязанской 

области,  

Спортивное судейство осуществляет Коллегия спортивных судей по радиоспорту 

регионального отделения Союза Радиолюбителей России Рязанской области.  

. 

4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов РФ на личное 

первенство:  

Мужчины (спортсмены, которым в 2017 году исполняется 14 лет и более) (М21)  

Женщины (спортсменки, которым в 2017 году исполняется 14 лет и более) (Ж21)  

Юниоры (до 20 лет) 1998 - 2000 г.р. (М19)  

                                                                                                                                                           

 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                              Президент Общероссийской 

                                                                                                                 общественной организации 

радиоспорта и радиолюбительства 

"Союз радиолюбителей России" 

 

                                                                                          _____________ И. Е. Григорьев 

                                 

                                                                             07.08.2017 г. 



Юниорки (до 20 лет) 1998 - 2000 г.р. (Ж19)  

Юноши (до 17 лет), 2001 - 2002 г.р. (М16)  

Девушки (до 17 лет) 2001-2002 г.р. (Ж16)  

Юноши (до 15 лет), 2003-2004 г.р. (М14)  

Девушки (до 15 лет) 2003-2004 г.р. (Ж14)  

Мальчики (до 13 лет), 2005-2007 г.р. (М12)  

Девочки (до 13 лет), 2005-2007 г.р. (Ж12)  

 

5.  Программа спортивных соревнований 

25 августа – прибытие участников; 

14.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску;  

18.30 – 19.00 - работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц  

20.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с представителями 

спортивных сборных команд. 

 

26 августа 

9.00 – выезд в район соревнований;  

10.30 − открытие соревнований; 

11.00 − соревновательные упражнения в спортивной дисциплине – спортивная радиопеленгация 

3.5 Мгц.  

М-21, М-19 − поиск 5 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц + приводной маяк на диапазоне 

3,5 МГц  

 Ж-21, Ж-19 − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц + приводной маяк на 

диапазоне 3,5 МГц  

М-16, М-14 − поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц + приводной маяк  

Ж-16, Ж-14 − поиск 3 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц + приводной маяк  

Ж-12, М-12 − поиск 2 радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц + приводной маяк  

(номера обнаруживаемых радиопередатчиков определяются заместителем главного судьи 

соревнований по дистанции). 

17.00 − награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований. 

18.30 – 19.00 - работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц  

20.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с представителями 

спортивных сборных команд. 

 

27 августа 

09.30 − выход в район соревнований  

10.00 – Забег на диапазоне 3,5 МГц (спринт). Состав команды – 2 человека из одной 

категории. 

16.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с представителями 

спортивных сборных команд; 

 17.00 − награждение победителей и призеров 2-го дня соревнований, закрытие 

спортивных соревнований. 

 

 

6.  Организация работы радиопередатчиков  

На спортивных соревнованиях для всех возрастных категорий радиопередатчики будут 

работать: 

 - в дисциплине «Классика» в режиме I, цикл работы радиопередатчиков 5- минутный 

(1:4); 

 - в дисциплине «спринт» в режиме V, цикл работы радиопередатчиков 1- минутный 

(12:48). 

7. Условия подведения итогов 

Дисциплины «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц – спринт». 



Определение занятых мест командой выполняется по наименьшему времени, 

затраченному на поиск всех указанных передатчиков из суммарного числа заданных в данном 

упражнении. Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований (не 

обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место не определяется. 

Официальные результаты соревнований (протоколы) оформляются и выдаются представителям 

команд после завершения соревнований.  

 

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 3.5Мгц», классика.  

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по 

наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа заданных. 

Официальные результаты соревнований (протоколы) оформляются и выдаются представителям 

команд после завершения соревнований. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1 – 3 места в каждой дисциплине награждаются дипломами. 

 

8.  Финансирование спортивных соревнований 

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств местных бюджетов и 

внебюджетных средств. 

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание, стартовый взнос) 

в спортивных соревнованиях несут командирующие организации или лично участники 

спортивных соревнований. 

С каждого участника взимается стартовый взнос в размере 300 рублей (за все 

соревнование). 

Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений, лесных угодий, 

оборудования и приемо-передающей аппаратуры, на автотранспорт, приобретение 

картографического материала, призовой фонд, а также на другие расходы, связанные с 

организацией и проведением спортивных соревнований и организационные расходы, связанные 

с обеспечением исполнения плана спортивных соревнований по радиоспорту, включенных в 

ЕКП-2017. 

  

 

9. Заявки на участие 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях принимаются в электронном виде по 

адресу: allandr@mail.ru или по телефону: 8 910 – 900 – 78 – 69 (Андрюнина Алла) 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субьекта 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, 

предоставляются 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:  

mailto:allandr@mail.ru


 – 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;  

– анкета участника.  

 

 

 


