
 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

Первенства России (в ЕКП № 34375), 

Всероссийских спортивных соревнований (в ЕКП № 34388), 

Спортивных соревнований ОООР «Союз радиолюбителей России» 

по радиоспорту 

 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

5. Программа спортивных соревнований 

 

Уточненная программа спортивных соревнований выдаётся представителям 

команд субъектов Российской Федерации при прохождении комиссии по допуску. 

Объявление (уточнение) времени начала мероприятий, включенных в 

программу каждого дня спортивных соревнований, конкретизация спортивной 

дисциплины для возрастных групп (соревновательный диапазон) и выдача карт на 

забеги в «классике» производится накануне в ходе заседания Главной спортивной 

судейской коллегии совместно с представителями спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

 

30 апреля 

Прибытие участников спортивных соревнований; 

14.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску; 

Открытие спортивных соревнований. 

 

1 мая 
Забег в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3.5 (144) МГц»: 

мужчины (М21) – поиск 5+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж21) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП + приводной маяк; 

юниоры (М19) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

юниорки (Ж19) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

юноши (М16) − поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк**; 

девушки (Ж16) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк**; 

юноши (М14) − поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

девушки (Ж14) – поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
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мальчики (М12) − поиск 2+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

девочки (Ж12) – поиск 2+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М40) – поиск 5+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк***; 

мужчины (М50) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М60) – поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М70) – поиск 2 - 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж35) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк***; 

женщины (Ж50) – поиск 3 - 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж60) – поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк. 

Примечание:  

* СБ – стартовый бакен. 

** Спортсмены возрастных категорий М16 и Ж16 соревнуются на одних и тех 

же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М19 и Ж19 соответственно. 

*** Спортсмены возрастных категорий М40 и Ж35 соревнуются на одних и 

тех же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М21 и Ж21 

соответственно. 

При одновременных стартах на разных диапазонах все спортсмены категорий 

«М» соревнуются на одном диапазоне, а спортсмены категорий «Ж» на другом. 

В случае необходимости для возрастных категорий М12, М14, Ж12, Ж14 может 

быть сделано исключение. 

 

2 мая 
Забег в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 (3.5) МГц»: 

мужчины (М21) – поиск  5+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж21) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП + приводной маяк; 

юниоры (М19) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

юниорки (Ж19) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

юноши (М16) − поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк**; 

девушки (Ж16) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк**; 

юноши (М14) − поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

девушки (Ж14) – поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мальчики (М12) − поиск 2+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

девочки (Ж12) – поиск 2+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М40) – поиск 5+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк***; 

мужчины (М50) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М60) – поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М70) – поиск 2 - 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж35) – поиск 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк***; 

женщины (Ж50) – поиск 3 - 4+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж60) – поиск 3+1 (СБ)* радиопередатчиков (КП) + приводной маяк. 

Примечание: 

* СБ – стартовый бакен. 

** Спортсмены возрастных категорий М16 и Ж16 соревнуются на одних и тех 

же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М19 и Ж19 соответственно. 



*** Спортсмены возрастных категорий М40 и Ж35 соревнуются на одних и 

тех же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М21 и Ж21 

соответственно. 

При одновременных стартах на разных диапазонах все спортсмены категорий 

«М» соревнуются на одном диапазоне, а спортсмены категорий «Ж» на другом. 

В случае необходимости для возрастных категорий М12, М14, Ж12, Ж14 может 

быть сделано исключение. 

 

3 мая 

Забег в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт»: 

мужчины (М21) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

женщины (Ж21) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

юниоры (М19) − поиск 8-10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

юниорки (Ж19) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

юноши (М16) – поиск 8-10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк*; 

девушки (Ж16) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк*; 

юноши (М14) - поиск 6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

девушки (Ж14) – поиск 6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

мальчики (М12) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

мальчики (Ж12) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

мужчины (М40) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк**; 

мужчины (М50) − поиск 8-10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

мужчины (М60) − поиск 6-8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

мужчины (М70) − поиск 4-6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

женщины (Ж35) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк**; 

женщины (Ж50) – поиск 6-8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк; 

женщины (Ж60) – поиск 6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк + 

приводной маяк. 

 



Примечание:  

* Спортсмены возрастных категорий М16 и Ж16 соревнуются на одних и тех 

же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М19 и Ж19 соответственно. 

** Спортсмены возрастных категорий М40 и Ж35 соревнуются на одних и тех 

же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М21 и Ж21 соответственно. 

 

4 мая 

Забег в дисциплине «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование»: 

мужчины (М21) − поиск 8-10 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж21) – поиск 6-8 контрольных пунктов (КП) + приводной  маяк; 

юниоры (М19) − поиск 6-7 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 

юниорки (Ж19) − поиск 5-7 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 

юноши (М16) – поиск 6-7 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк*; 

девушки (Ж16) – поиск 5-7 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк*; 

юноши (М14) – поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

девушки (Ж14) – поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мальчики (М12) – поиск 2-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

девочки (Ж12) – поиск 2-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М40) − поиск 8-10 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк**; 

мужчины (М50) − поиск 8 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М60) − поиск 5-7 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 

мужчины (М70) − поиск 4-6 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 

женщины (Ж35) – поиск 6-8 контрольных пунктов (КП) + приводной  маяк**; 

женщины (Ж50) – поиск 4-7 контрольных пунктов (КП) + приводной  маяк; 

женщины (Ж60) – поиск 4-7 контрольных пунктов (КП) + приводной  маяк. 

Примечание:  

* Спортсмены возрастных категорий М16 и Ж16 соревнуются на одних и тех 

же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М19 и Ж19 соответственно. 

** Спортсмены возрастных категорий М40 и Ж35 соревнуются на одних и тех 

же дистанциях со спортсменами возрастных категорий М21 и Ж21 соответственно. 

 

5 мая 

Отъезд участников спортивных соревнований. 

 

Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

7. Условия подведения итогов 

 

Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований (не 

обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место в данном 

упражнении не определяется. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (ГССК) на бумажном и 

электронном носителях представляются в спортивный отдел Союза радиолюбителей 

России и во Всероссийскую коллегию спортивных судей по радиоспорту в течение 

двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 



Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт». 

1. Подведение итогов среди мужчин (М21), женщин (Ж21), юниоров (М19), 

юниорок (Ж19), юношей (М14, М16), девушек (Ж14, Ж16), мальчиков (М12) и 

девочек (Ж12) осуществляется в командном и личном зачете раздельно, среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов только в личном зачете.  

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по 

наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из 

числа заданных. 

Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов РФ 

производится по сумме результатов двух лучших спортсменов из числа заявленных 

за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» 

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин (М21), женщин (Ж21), юниоров (М19), юниорок (Ж19), юношей (М14, 

М16), девушек (Ж14, Ж16), мальчиков (М12) и девочек (Ж12) раздельно, среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов только в личном зачете. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по 

наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из 

числа заданных. 

Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов РФ 

производится по сумме результатов двух лучших спортсменов из числа заявленных 

за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 144 МГц» 

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин (М21), женщин (Ж21), юниоров (М19), юниорок (Ж19), юношей (М14, 

М16), девушек (Ж14, Ж16), мальчиков (М12) и девочек (Ж12) раздельно, среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов только в личном зачете. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по 

наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из 

числа заданных. 

Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов РФ 

производится по сумме результатов двух лучших спортсменов из числа заявленных 

за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-радиоориентирование». 

Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди 

мужчин (М21), женщин (Ж21), юниоров (М19), юниорок (Ж19), юношей (М14, 

М16), девушек (Ж14, Ж16), мальчиков (М12) и девочек (Ж12) раздельно, среди 

мужчин-ветеранов и женщин-ветеранов только в личном зачете. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по 

наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из 

числа заданных. 



Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов РФ 

производится по сумме результатов двух лучших спортсменов из числа заявленных 

за спортивную сборную команду субъекта РФ. 

 

Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 

8. Награждение 

 

Первенство России 

Участники соревнований возрастных категорий М19, Ж19 занявшие 1-3 места 

во всех спортивных дисциплинах награждаются медалями и дипломами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Участники соревнований возрастных категорий М14, Ж14 занявшие 1-3 места 

в спортивных дисциплинах – «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная 

радиопеленгация 144 МГц» награждаются медалями и дипломами Министерства 

спорта Российской Федерации. 

Тренеры спортсменов, занявших 1 места в личных видах программы 

спортивных соревнований, награждаются дипломами Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места по итогам 

командного зачета, награждаются дипломами Министерства спорта Российской 

Федерации. 

Всероссийские спортивные соревнования 

Участники соревнований возрастных категорий М21, Ж21, М16, Ж16, М12, 

Ж12 занявшие 1-3 места во всех спортивных дисциплинах награждаются дипломами 

проводящей организации. 

Участники соревнований возрастных категорий М14, Ж14 занявшие 1-3 места 

в спортивных дисциплинах – «спортивная радиопеленгация – спринт» и 

«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование» награждаются дипломами 

проводящей организации. 

Команды субъектов Российской федерации, занявшие 1-3 места награждаются 

дипломами проводящей организации. 

Спортивные соревнования ОООР «Союз радиолюбителей России» 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных 

соревнований, награждают дипломами проводящей  организации.  

 

Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 

9. Условия финансирования 

 

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание, 

стартовый взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Для долевого финансирования спортивных соревнований используются 

заявочные (стартовые) взносы, взимаемые с каждого участника.  



Номинальный размер заявочного (стартового) взноса – 600 рублей за каждый 

день участия в спортивных соревнованиях. 

Для членов ОООР СРР, уплативших членский взнос в ОООР СРР за 2019 год 

и молодых спортсменов, относящихся по возрасту, в соответствии с ЕВСК, к 

возрастным группам М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М19, Ж19, устанавливается 

льготный размер оплаты стартового (заявочного) взноса в размере 480 рублей с 

человека за каждый день участия в спортивных соревнованиях (решение 

Президиума СРР №35 от 06.12.2016 г.). 

Документы, подтверждающие членство в ОООР СРР – членский билет с 

отметкой об оплате взносов за 2019 год или справка, заверенная печатью и 

подписью руководителя регионального отделения ОООР СРР, предоставляются в 

комиссию по допуску. 

Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений, лесных 

угодий, оборудования и приёмо-передающей радиотехники, получение разрешения 

на позывные и радиочастоты, на автотранспорт, изготовление и приобретение 

картографического материала, призовой фонд, оплату спортивного судейства, 

медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и расходных материалов 

для техники, а также на другие расходы, связанные с организацией и проведением 

спортивных соревнований. Организаторы спортивных соревнований имеют право 

освобождать спортсменов от уплаты заявочного взноса. 

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет ООО «Спорт-сервис». 

Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-сервис»: 

Юридический адрес: 396320, Воронежская область, Новоусманский район, 

п. Шуберское, ул. Луговая, д. 152. 

Расчетный счет: 40702810900000044398 

Кор. Счет: 30101810200000000700 

Банк: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г.Москва 

ИНН: 3664097690 

КПП: 361601001 

БИК: 044525700 

Директор Фесенко Сергей  Викторович. 

На основании устава 

Телефон +79202045880 

E-mail: Sportservis36@mail.ru 

При перечислении средств обязательно указывается: Фамилия И.О. 

плательщика и назначение платежа: «заявочный (стартовый) взнос на участие в 

Первенстве России (Всероссийских соревнованиях) по СРП». 

Квитанции об оплате стартового взноса предъявляются при прохождении 

мандатной комиссии соревнований. 

Заявочные (стартовые) взносы перечисляются на расчетный счет не позднее 

15 апреля 2019 года. 


