
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
27 w апреля 2 0 1 ^  № 407

О внесении изменений в правила вида спорта «радиоспорт», утвержденные 
приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 25 декабря 2017 г. № 1102

В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки общероссийскими 

спортивными федерациями правил вида спорта или видов спорта и представления 

их на утверждение, утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 506 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30.08.2013, регистрационный № 29830), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в правила вида спорта «радиоспорт», утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1102 

согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова.

П.А. КолобковМинистр

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 407  
От 27.04.2018 л.

4321770414
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Приложение 

к приказу Министерства спорта 
Российской Федерации 

от « р/У » 2018 г. №

Изменения, вносимые в правила вида спорта «радиоспорт», утвержденные 
приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 25 декабря 2017 г. № 1102

В правила вида спорта «радиоспорт», утвержденные приказом Минспорта 

России от 25 декабря 2017 г. № 1102, внести следующие изменения:

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Возраст участников 

Спортсмены делятся на следующие возрастные группы (табл. 1).

Таблица 1.

Спортивная дисциплина Возрастная
группа

Обознач
ение Возраст, лет *1

1 2 3 4

многоборье МР-4, 
многоборье МР-3, 
многоборье МР-2

юноши М15
10-15

девушки Ж15

юниоры М19
16-19

юниорки Ж19
мужчины М с 14 лет, без 

ограничения 
верхней границы 
возраста

женщины Ж

скоростная радиотелеграфия

юноши М16
10-16

девушки Ж16
юниоры М21

17-21
юниорки Ж21

мужчины М с 14 лет, без 
ограничения 
верхней границы 
возраста

женщины ж
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Окончание таблицы 1.

1 2 3 4

спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, 
спортивная радиопеленгация 144 МГц, 
спортивная радиопеленгация -  
радиоориентирование, 
спортивная радиопеленгация -  спринт

мальчики М12
до 13 *2

девочки Ж12
юноши М14

до 15 *2
девушки Ж14
юноши М16

до 17 *2
девушки Ж16
юниоры М19

до 20 *2
юниорки Ж19
мужчины М с 14 лет, без 

ограничения 
верхней границы 
возраста

женщины Ж

радиосвязь на КВ -  телефон, 
радиосвязь на КВ -  телеграф, 
радиосвязь на КВ -  смесь, 
радиосвязь на УКВ

мальчики М13
10-13

девочки Ж13
юноши М15

14-15
девушки Ж15

юниоры М19
16-19

юниорки Ж19
мужчины М с 10 лет, без 

ограничения 
верхней границы 
возраста

женщины Ж

П р и м е ч а н и я :

*' В настоящих Правилах возраст спортсмена определяется как разница между 

годом проведения соревнований и годом рождения спортсмена. Если указан 

интервал возрастов, то он включает нижнюю и верхнюю границы. Для участия в 

возрастной группе спортсмен должен достичь указанного возраста в календарный 

год проведения спортивных соревнований.

* В спортивных дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная 

радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация -  радиоориентирование», 

«спортивная радиопеленгация -  спринт» в группах М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, 

М19, Ж19 выступают спортсмены не моложе 10 лет.».

2. Подпункт 6.8.18 пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
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«6.8.18. Спортсмены, выявившие неисправность своих радиопеленгаторов 

могут вернуться к линии старта (не через стартовый коридор) и (если иное не 

оговорено Регламентом соревнований) взять свои запасные радиопеленгаторы и 

запасные части через судью на старте. Время старта при этом не меняется. 

Посторонняя помощь в устранении неисправности может быть оказана только под 

контролем судьи на старте.».

3. Подпункт 6.9.21 пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9.21. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 

спортивной радиопеленгации 144 МГц на финишном радиомаяке располагается 

такая же призма (КП), как и на всех РП. На соревнованиях по спортивной 

радиопеленгации -  радиоориентированию и спортивной радиопеленгации -  спринту 

на финишном радиомаяке и радиомаяке промежуточного финиша устанавливается 

красно-белая или оранжево-белая трехгранная призма с размерами сторон 

30x30 см.».


