


Ответственный за проведение соревнований — руководитель местного
отделения  СРР  по  Наро-Фоминскому  району  Иванов  Сергей  Викторович
(моб. +7(977)882-31-54)

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  вида  спорта
«радиоспорт»,  Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2020 год, ЕВСК
и настоящим Регламентом.

4 Участники соревнований

Вид соревнований – личное первенство.

Первенство  ЦФО  проводится  в  личном  зачёте  среди  юниоров  и
юниорок (МЖ21, 1999 года рождения и моложе), юношей и девушек (МЖ16,
2004 года рождения и моложе).

Состав спортивной команды субъекта РФ — 10 участников в каждом
виде программы. Допускается неполный состав команды.

Вместе  с  командой  в  обязательном  порядке  на  место  проведения
соревнований  должен  прибыть  тренер-представитель,  который  должен
постоянно находиться  с  командой.  В  его  обязанность  входит  обеспечение
выполнения  требований  по  безопасности  участников  при  проведении
спортивного соревнования.

5 Программа соревнований

11 апреля, суббота – заезд участников, работа комиссии по допуску,
заседание главной судейской коллегии;

12  апреля,  воскресенье –  торжественное  открытие  соревнований,
прием  радиограмм,  передача  радиограмм,  компьютерные  упражнения
RufzXP и Morse Runner, заседание главной спортивной судейской коллегии,
награждение,  торжественное  закрытие  соревнований;  отъезд  участников
соревнований.

Начальная скорость при приёме радиограмм - 50 знаков в минуту.

Иные  условия  выполнения  упражнений  участниками  -  согласно
правилам вида спорта «радиоспорт» (раздел «скоростная радиотелеграфия»).

6 Определение результатов и награждение победителей

Личное  первенство  среди  участников  определяется  в  каждом  виде
программы  по  наибольшему  числу  очков  во  всех  упражнениях.  Очки
подсчитываются  согласно  правилам  вида  спорта  «радиоспорт»  (раздел
«скоростная радиотелеграфия»).



Командное первенство среди команд субъектов ЦФО определяется по
наибольшему числу очков, набранных членами команды, показавшими три
лучших результата.

Спортсмены,  занявшие  1-3  места  в  первенстве  среди  юниоров,
юниорок,  юношей  и  девушек  награждаются  медалями  и  грамотами
организаторов.  Спортсмены,  показавшие  три  лучших  результата  среди
мальчиков и девочек, награждаются дипломами и медалями организаторов.

Организаторами отдельно подводятся итоги и проводится награждение
среди мальчиков и девочек (2008 года рождения и моложе).

Все  спортсмены,  вошедшие  в  зачёт,  награждаются  дипломами
организаторов  в  электронном  виде.  Дипломы  размещаются  на  сайте
http://r3d.srr.ru/

Спортивные команды субъектов  ЦФО, занявшие первые три места  в
командном зачёте, награждаются дипломами организаторов.

Организации  и  частные  лица  вправе  учредить  призы  и  награды  по
спортивному принципу.

8 Заявки

Подача  предварительных  заявок  осуществляется  в  срок  до  5  апреля
2020  г.  по  адресу  электронной  почты:  UI3D@SRR.RU.  Предварительные
заявки  должны  содержать  фамилии,  имена,  отчества  (полностью),
спортивный разряд, и исходные скорости приёма и передачи спортсменов.

Заявки,  подаваемые  в  комиссию  по  допуску  на  месте  проведения
соревнований,  должны  соответствовать  требованиям  Правил  вида  спорта
«радиоспорт».

9 Условия финансирования

Расходы,  связанные с командированием участников  (оплата  питания,
проживания, транспортных услуг), несёт командирующая организация.

Стартовые взносы с участников не взимаются.

10 Проезд общественным транспортом

Рекомендуемый  способ  проезда:  общественным  транспортом  до
железнодорожной станции Нара, выход направо по ходу поезда от Москвы,
далее  пешком  до  филиала  Санкт-Петербургского  института
внешнеэкономических связей,  экономики и права в г.  Наро-Фоминске (ул.
Ленина, 28). Время в пути 25 минут.

Настоящий регламент является официальным вызовом на
соревнования

http://r3d.srr.ru/
mailto:UI3D@SRR.RU

