
Изменения в раздел «Нормы, требования и условия их выполнения по
виду спорта «радиоспорт», приложения № 42 к приказу Минспорта России
от «13» ноября 2017 г. № 990

1. Дополнить подраздел «Иные условия» раздела «1. Нормы, требования и
условия  их  выполнения  по  виду  спорта  «радиоспорт»  пунктами  4.3  и  4.4,
изложив их в редакции:

«4.3. Засчитываются  результаты  среди  радиостанций,  излучающих
одновременно один, два или шесть сигналов.

4.4. Засчитываются  результаты  только  в  соревнованиях,  минимальная
длительность которых составляет 12 часов.».

2. В  разделе  «3.  Нормы  и  условия  их  выполнения  для  присвоения
спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов»:

2.1 Условие 7 пп. 1 изложить в редакции: 
«7. Первенства  России,  всероссийские  спортивные  соревнования,

включенные  в  ЕКП,  среди  лиц  с  ограничением  верхней  границы  возраста,
первенства федерального округа, двух и более федеральных округов среди лиц с
ограничением  верхней  границы  возраста проводятся  в  возрастных  группах:
юниоры, юниорки (17-21 год), юноши, девушки (10-16 лет).

Первенства  г. Москвы,  г. Санкт-Петербурга,  другие  официальные
спортивные  соревнования  г. Москвы,  г. Санкт-Петербурга  среди  лиц  с
ограничением  верхней  границы  возраста,  первенства  субъекта  Российской
Федерации,  другие  официальные  спортивные  соревнования  субъекта
Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста,
первенства  муниципального  образования,  другие  официальные  спортивные
соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней
границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (17-21
год), юноши, девушки (13-16 лет), мальчики, девочки (10-12 лет).».

2.2 Изложить Условие 4 пп. 2 в редакции:
«4. Для первенства мира в возрастной группе юниоры, юниорки (до 20

лет)  устанавливается  квалификационный  уровень  спортивного  соревнования,
равный  750  баллов.  Для  первенства  Европы  в  возрастной  группе  юниоры,
юниорки (до 20 лет) устанавливается квалификационный уровень спортивного
соревнования, равный 600 баллов.

Для первенства мира в возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет)
устанавливается  квалификационный  уровень  спортивного  соревнования,
равный 400  баллов.  Для  первенства  Европы  в  возрастной  группе   юноши,
девушки (до 17 лет) устанавливается квалификационный уровень спортивного
соревнования, равный 300 баллов.  Для первенства мира в возрастной группе
юноши,  девушки  (до  15  лет)  устанавливается  квалификационный  уровень
спортивного  соревнования,  равный  350  баллов.  Для  первенства  Европы  в
возрастной  группе  юноши,  девушки  (до  15  лет)  устанавливается
квалификационный уровень спортивного соревнования, равный 250 баллов.».

2.3 Дополнить Условие пп. 2 пунктами 13-14, изложив их в редакции:



«13. Юношеские  спортивные  разряды  присваивается  за  выполнение
нормы на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.

14. III  юношеский  спортивный  разряд  присваивается  за  выполнение
программы  соревнований  (обнаружение  заданного  количества  КП  в
контрольное время) в забеге (забегах)».

2.4 Изложить Условие 3 пп. 5 в редакции:
«3. МС присваивается  за  выполнение  нормы  на  спортивных

соревнованиях,  имеющих  статус  не  ниже  чемпионата  федерального  округа,
двух  и  более  федеральных  округов,  чемпионатов  г.  Москвы,  г.  Санкт-
Петербурга, при участии в зачетной группе не менее 5 спортсменов, имеющих
не ниже МС,  МС СССР и начислении спортсмену в каждом упражнении не
менее 70 % от максимального в этом упражнении количества очков.».

2.5 Изложить Условия 4-6 пп. 6 в редакции:
«4. МС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях

статуса  не  ниже  чемпионата  федерального  округа,  зональных  отборочных
соревнований,  чемпионатов  г.  Москвы,  г.  Санкт-Петербурга,  при  условии
участия  в  зачетной  группе  не  менее  8  спортсменов,  имеющих  спортивное
звание не ниже МС, МС СССР.

5. КМС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях
статуса не ниже  чемпионата субъекта Российской Федерации, Кубка г. Москвы,
г.  Санкт-Петербурга при  условии  участия  в  зачетной  группе  не  менее  5
спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже КМС.

6. I спортивный  разряд  присваивается  за  выполнение  нормы  на
спортивных  соревнованиях,  имеющих  статус  не  ниже  других  официальных
соревнований субъекта Российской Федерации при условии участия в зачетной
группе не менее 5 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже I.».


