


2. Права и обязанности организаторов

2.1 Организаторами  соревнований  являются:  ФГБУ  «ЦСП»,  ОООРР  СРР,
Министерство  физической  культуры  и  спорта  Пензенской  области,  региональное
отделение СРР по Пензенской области.

2.2 Спортивное  судейство  осуществляет  судейская  коллегия,  сформированная
Всероссийской  коллегией  спортивных  судей  по  радиоспорту  Союза  радиолюбителей
России при участии коллегии спортивных судей по радиоспорту РО СРР по Пензенской
области  из  числа  спортивных  судей  по  радиоспорту,  аттестованных  на  2018  год  в
соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«радиоспорт», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
28 декабря 2017 г. № 1134.

Главный  судья  соревнования  -  спортивный  судья  Всероссийской  категории  
Брагина Г.Г.

Главный  секретарь  соревнования  -  спортивный  судья  Всероссийской  категории
Овчинникова Е.Г.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское сопровождение
соревнований

3.1 Безопасность участников и зрителей должна быть обеспечена в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от от 18 апреля 2014 г. N 353
«Об  утверждении  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных соревнований», а также «Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2018 год».

3.2 Медицинское  сопровождение  соревнований  должно  быть  обеспечено  в
соответствии с Приказом Минздрава РФ от 01.03.2016 N 134Н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4. Общие сведения о спортивном соревновании

1  Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в г. Пензе 22 июня – 26 июня 2018 года.

4.1.1 Участники

4.2.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.

4.2.2 Состав сборной команды субъекта РФ: 3 мужчины, 3 женщины и тренер-
представитель.



4.3 Заявки на участие

4.3.1 Предварительные заявки  на  участие  в  соревнованиях  высылаются  в  УДО
СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ России  по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Московская,
д. 32, тел. (841) 2-56-42-94 или по e-mail: ua4fj@rambler.ru до 10 июня 2018 года.

4.3.2 Заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях,  подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и иные необходимые
документы, представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.

4.3.3 К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной 
службы о пройденной диспансеризации;
- анкета участника;
- договор о страховании.

4.4 Зачетные подгруппы участников

4.4.1   Мужчины 1998 года рождения и старше.
4.4.2   Женщины 1998 года рождения и старше.

4.5 Программа соревнований

22  июня,  пятница  –  заезд  участников,  работа  мандатной  комиссии,  заседание
главной судейской коллеги;

23  июня,  суббота  –  торжественное  открытие  соревнований,  прием  радиограмм,
заседание судейской коллегии;

24  июня,  воскресенье  –  передача  радиограмм,  заседание  главное  судейской
коллегии;

25 июня, понедельник – компьютерные упражнения RUFZXP и  MORSERUNNER,
заседание главной судейской коллегии, торжественное закрытие соревнований;

26 июня, вторник – отъезд участников соревнований.

4.6 Условия подведения итогов

4.6.1 Для  подведения  итогов,  очки  за  прием,  передачу  буквенного,  цифрового,
смешанного текстов и компьютерные упражнения суммируются. Победители и призеры
личных соревнований определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом
среди всех участников, раздельно в категории мужчин и женщин.

4.6.2   Командный зачет проводится среди сборных команд субъектов Российской
Федерации по сумме очков, набранных за все упражнения спортсменами, выступающими
за сборную команду субъекта РФ.



4.6.3  Итоговые  результаты  (протоколы)  и  отчеты  на  бумажном  и  электронном
носителях представляются в Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со
дня окончания спортивного соревнования.

4.7 Награждение

4.7.1  Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1 – 3 места в командном зачете,
награждаются дипломами.

4.7.2  Победители  и  призеры  личных  соревнований  награждаются  дипломами,
медалями и ценными призами. 

4.8 Условия финансирования

4.8.1 За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспечиваются
статьи  затрат, связанных  с  организационными расходами  по  подготовке и  проведению
соревнований.

4.8.2. Расходы  по  командированию  и  участию  (проезд,  проживание,  питание,
стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают  командирующие  их
организации.

4.8.3. Для  финансирования  соревнований  используются  стартовые  взносы,
устанавливающиеся  в  размере  625  рублей  с  каждого  участника,  возраст  которого
превышает 18 лет и не являющегося членом СРР, и 500 рублей со всех прочих категорий
участников.  Стартовый  взнос  расходуется  на  аренду  помещений,  транспорт,  призовой
фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и другие организационные
расходы.


