
Положение 
об официальных соревнованиях СРР по радиоспорту, проводимых на

территории РФ

принято  решением  Президиума  СРР
04 сентября 2004 г. (пункт 4 раздела
"Разное", Протокол N 10)

1. Цели и задачи 

1.1  Упорядочение  календаря  официальных  соревнований  СРР  по  радиоспорту,
проводимых СРР и иными радиолюбительскими организациями на территории РФ

1.2 Популяризация официальных соревнований СРР по радиоспорту

1.3 Выполнение нормативов ЕВСК

1.4  Оказание  методической,  информационной  и  прочей  помощи  организаторам
официальных соревнований СРР по радиоспорту

1.5  Контроль  за  соответствием  Положений  официальных  соревнований  СРР  по
радиоспорту  -  Правилам  соревнований  по  радиоспорту,  ЕВСК,  "Инструкции  о  порядке
регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", законам РФ

1.6  Контроль  за  выполнением  своих  обязательств  Организаторами  официальных
соревнований  СРР  по  радиоспорту,  в  плане  объективного  судейства,  своевременного
подведения итогов и награждения победителей.

2. Общие положения 

2.1. Выписка из Положений ЕВСК (раздел Общие положения): 

• Официальные  соревнования  -  соревнования,  включенные  в  Единый

календарные  план  всероссийских  и  спортивных  международных  мероприятий,
календарный план всероссийских обществ, ведомств по согласованию с федерациями
по видам спорта, а также в перечень дополнительных соревнований, определяемых
комиссией по ЕВСК. 

• Спортивные  звания  (ЗМС,  МСМК,  МС)  и  разряды  (КМС  и  ниже),

присваиваются  по  видам  спорта,  включенным  в  установленном  порядке  в
Государственный  реестр  видов  спорта,  признанных  на  территории  Российской
Федерации 

• Чемпионат - соревнования среди сильнейших спортсменов (команд) различных

возрастных групп, возраст которых определяется Положением о соревнованиях. 

• Первенство - соревнования среди спортсменов (команд) различных возрастных

групп, возраст которых определяется Положением о соревнованиях. 

• Ранг  соревнований  -  Олимпийские  игры,  чемпионат  мира,  Кубок  мира,

первенство  мира,  чемпионат  Европы,  Кубок  Европы,  первенство  Европы,
международные  соревнования  по  перечню,  утвержденному  комиссией  по  ЕВСК,
универсиады, всемирные игры по не олимпийским видам спорта, чемпионат России,



Кубок России, первенство России, всероссийские соревнования, чемпионаты субъекта
РФ, Кубок субъекта РФ, первенство субъекта РФ, соревнования федеральных округов,
спортивных организаций, имеющих право присваивать первый и массовые разряды. 

2.2 Чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные соревнования
Российской Федерации, а также спортивные международные мероприятия на территории РФ,
мероприятия  по  подготовке  к  участию  в  спортивных  международных  соревнованиях  и
участию в них сборных команд РФ по различным видам спорта, предусмотренные единым
планом всероссийских и спортивных международных мероприятий, имеют право проводить
аккредитованные  общероссийские  федерации  (союзы,  ассоциации)  по  различным  видам
спорта (ФЗ-80 от 13.01.1999) 

2.3  Официальными  соревнованиями  Союза  радиолюбителей  России  (СРР)  по
радиоспорту считаются  Чемпионаты,  Первенства,  Трофеи и  Кубки России,  а  также иные
соревнования,  включенные  в  календарный  план  Всероссийских  соревнований  по  видам
спорта, культивируемым РОСТО, и Единый календарный план спортивных всероссийских
мероприятий Госкомспорта РФ (ГКС РФ) 

примечание:  Выписка из  Договора  № 208 от  03.11.2003 "О сотрудничестве  между
Государственным Комитетом РФ по физической культуре и спорту и РОСТО" пункт 2.1.1 -
Госкомспорт  России  обязуется:  Признавать  и  поддерживать  деятельность  РОСТО,  как
организацию,  развивающую  виды  спорта,  культивируемые  РОСТО,  согласно  Приказа
Госкомспорта России от 17.06.2003 года № М560. 

2.4 Все официальные соревнования СРР по радиоспорту проводятся по Положениям о
соревнованиях,  подготовленных  в  соответствии  с  требованиями  Правил  соревнований  по
радиоспорту и ЕВСК. 

2.5.  Союз радиолюбителей России,  осуществляющий руководство радиоспортом на
территории Российской Федерации в соответствии с Аттестатом аккредитации Госкомспорта
РФ ( серия А, N 000050, выдан 06.06.2003 г., Приказ по Госкомспорту РФ от 28.05.2003 г.
№ 351), а также на основании соответствующих полномочий, переданных ему Центральным
Советом  Российской  Оборонной  Спортивно-Технической  Организации  (ЦС  РОСТО-
ДОСААФ), Договор от 11.02.2004, проводящего совместную деятельность в сфере развития
авиационных,  технических  и  военно-прикладных  видов  спорта  с  Государственным
Комитетом Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму на основании
Договора № 208 от 03 ноября 2003 г., правомочен решать любые вопросы, возникающие при
применении и толковании настоящего Положения об официальных соревнованиях СРР по
радиоспорту. 

2.6 Официальные низовые соревнования СРР по радиоспорту на территории России,
проводятся под эгидой Региональных отделений СРР, во взаимодействии с региональными
Советами РОСТО. 

2.7  Нарушение  Организатором  официальных  соревнований  СРР  по  радиоспорту
требований настоящего Положения, влечет за собой применение санкций со стороны СРР,
вплоть до отказа в приеме заявок на право включение соревнований данного Организатора в
Спортивный Календарь. 



3. Присвоение статуса официального соревнования СРР, назначение официальных лиц

3.1.  Присвоение  статуса  официального  соревнования  СРР  по  радиоспорту
производится на основании заявки Организатора соревнования, проведенного им ранее хотя
бы один раз. Никакое вновь организуемое соревнование, не проводившееся ранее, не может
быть сразу включено в календарь официальных соревнований СРР. Организатор, заявляющий
соревнование в качестве официального соревнования СРР, принимает на себя обязательства
спортивного,  материального  и  организационного  характера,  в  соответствии  с  типовой
заявкой,  форму  которой  разрабатывает  и  рассылает  СРР.  Подписав  заявку,  Организатор
обязуется соблюдать все регламентирующие документы и выполнять решения СРР. 

3.2.  Спортивное  судейство официального соревнования  СРР организуется  Главным
судьей,  который  приглашается  Организатором  по  согласованию  с  ВКС  СРР. Фамилия  и
судейская  категория  Главного  судьи  должна  быть  указана  в  заявке  на  включение
соревнования  в  число  официальных  соревнований  СРР,  а  его  квалификация  должна
соответствовать требованиям Положения о ВКС СРР и ЕВСК. 

3.3  На  каждое  официальное  соревнование  СРР,  а  также  на  соревнования,
претендующие  на  включение  в  число  официальных,  СРР  может  назначить  своих
Наблюдателей  и  Комиссаров.  Расходы по  направлению Наблюдателя  (Комиссара)  СРР на
соревнования, оговариваются заинтересованными сторонами. 

3.4 Наблюдатели и Комиссары СРР составляют отчет и представляют его в СРР. 

4. Порядок формирования календарного плана СРР 

4.1. Заявка Организатора на включение календарный план официальных соревнований
СРР по радиоспорту должна поступить в СРР до 01 сентября предшествующего года. 

4.2. До 01 октября предшествующего года СРР формирует, публикует и рассылает в
территориальные  отделения  (федерации)  проект  календарного  плана  официальных
соревнований СРР по радиоспорту. 

4.3. До 01 ноября предшествующего года СРР принимает замечания и предложения
заинтересованных  лиц  по  календарному  плану  официальных  соревнований  СРР  по
радиоспорту. 

4.4. До 01 декабря предшествующего года СРР публикует утвержденный календарный
план официальных соревнований СРР по радиоспорту. 

5. Календарь официальных соревнований СРР и совмещение их с международными 

5.1 Официальные соревнования СРР проводятся в период с 1 января по 31 декабря
текущего года. 

5.2  Официальные  соревнования  СРР  по  радиоспорту  могут  иметь  статус
официального  международного  соревнования  только  при  условии  включения  их  в
Международный  Спортивный  Календарь  IARU.  При  совмещении  официального
соревнования СРР по радиоспорту с международным, Организатор выпускает два протокола
зачетных  результатов:  один  -  по  результатам  международного  соревнования,  второй  -  по



результатам официального соревнования СРР по радиоспорту. 

5.3  Отмена  официальных  календарных  соревнований  СРР  по  инициативе
Организатора в текущем году, может повлечь за собой исключение данного соревнования из
календарного плана официальных соревнований СРР следующего года. 

6. Публикация Положений об официальных соревнованиях СРР по радиоспорту 

6.1.  Положения  официальных  соревнований  СРР  по  радиоспорту  разрабатываются
Организаторами Чемпионатов, Трофеев, Первенств и Кубков России по видам соревнований,
согласовываются  с  ВКС  СРР  и  публикуются  до  1  августа  года,  предшествующего  году
проведения этого официального соревнования. Письменные замечания от заинтересованных
лиц принимаются не позднее 1 сентября. Окончательный вариант Положения публикуется не
позднее 1 октября. 

6.2 Для межобластных соревнований допускается представление проекта Положения,
совместно с заявкой на включение данных соревнований в календарный план официальных
соревнованиях  СРР  по  радиоспорту,  окончательный  вариант  которого,  необходимо
предоставить в СРР не позднее, чем за 3 месяца до начала соревнований. 

6.3  При  проведении  официальных  очных  соревнований  СРР  по  радиоспорту,  для
ознакомления зрителей и заинтересованных лиц, Организаторам рекомендуется выпустить
Программу соревнования и другой информационный материал о соревновании, касающийся,
в частности, соблюдения зрителями мер безопасности. 

7. Допуск к участию в официальных соревнованиях СРР по радиоспорту 

7.1  Участие  в  официальных  соревнованиях  СРР  по  радиоспорту  разрешается
исключительно для указанных в Положениях этих соревнований Участников. 

7.2 В дополнение к условиям зачета, устанавливаемым Организаторами Чемпионатов,
Трофеев,  Первенств  и  Кубков  России  по  видам  соревнований,  приветствуется
дополнительный  зачет  по  другим  подгруппам,  например  проведение  зачета  среди
спортсменов  отдельного  субъекта  РФ  в  очных  и  заочных  Всероссийских  соревнованиях,
установление дополнительных призов от спонсоров для команд или отдельных спортсменов. 

7.3  Организатор  официальных  соревнований  СРР  по  радиоспорту  вправе
устанавливать  стартовые  взносы,  для  полного  или  частичного  покрытия  расходов  на
проведение соревнований. Размер стартового взноса объявляется не позднее, чем за 30 дней
до открытия соревнований. 

7.4 Участие спортсменов из стран бывшего СССР в официальных соревнованиях СРР
по радиоспорту, определяется специальными решениями, принятыми Организаторами и СРР
по этому вопросу. 

8. Отчетность 

8.1 Организаторы очных официальных соревнований СРР по радиоспорту обязаны в
двухнедельный  срок  предоставить  в  секретариат  СРР  2  экземпляра  Протокола  Главной



судейской коллегии, оформленного в соответствии с требованиями Правил соревнований по
радиоспорту. 

8.2 Организаторы официальных заочных соревнований СРР по радиоспорту обязаны
определить  разумный  срок  для  судейства  соревнований,  по  истечении  которого  обязаны
предоставить  в  секретариат  СРР  2  экземпляра  Протокола  Главной  судейской  коллегии,
оформленного в соответствии с требованиями Правил соревнований по радиоспорту, а также
провести  награждения  победителей  и  призеров,  в  соответствии  с  Положением  о
соревнованиях.  Подведение  итогов  и  награждение  победителей  и  призеров  необходимо
провести до начала проведения соревнований следующего года. 

9. Дополнительные рекомендации 

9.1 Межобластные соревнования по радиосвязи на  КВ, рекомендуется  проводить  в
пятницу вечером. При организации проведения внутренних соревнований по радиосвязи на
КВ следует избегать совпадения сроков их проведения с графиком крупных международных
соревнований. 

9.2  Организациям  соседних  субъектов  РФ  рекомендуется  проводить  совместные
соревнования. 


