


Пензенской области, Региональное отделение СРР по Пензенской области, УДО
СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ России Пензенской области.

2.2 Спортивное  судейство  осуществляет  Всероссийская  коллегия
спортивных судей по радиоспорту. ГССК ПР формируется из числа спортивных
судей, прошедших аттестацию на 2020 год в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «Радиоспорт».

ГССК первенства России:

Главный спортивный судья – ССВК Арюткина Э.В.

Главный спортивный секретарь – ССВК Калёнова С.В.

Судейство будет осуществлять судейская коллегия Пензенской области 
удалённо.

3. Общие сведения о спортивном соревновании

3.1 Место и сроки проведения соревнований

Соревнования  будут  проводиться  на  местах  нахождения  участников  в
формате видеоконференцсвязи online-zoom c 24 – 27 октября 2020 года.

3.2 Участники

3.2.1 В  ПР  участвуют  сильнейшие  спортсмены  субъектов  Российской
Федерации.

3.2.2 Составы сборных команд субъекта РФ:

10 спортсменов: юниоры, юниорки, юноши и девушки в любом сочетании
и два тренера, один из которых является представителем.

Допускается неполный состав команды.

3.3 Заявки на участие

3.3.1 Предварительные  заявки  на  участие  в  ПР  высылаются  в  УДО
СДЮСТШ  по  радиоспорту  ДОСААФ  России  по  адресу:  440026,  г.  Пенза,
ул. Московская, д. 32, тел. +7(841) 2-56-42-94 или по e-mail:  ua4fj@rambler.ru до
20 октября 2020 года.

3.3.2 Скан-копия  заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта  и  руководителем
региональной  спортивной  федерации  (РО  СРР),  а  также  иные  необходимые
документы представляют в мандатную комиссию в первый день соревнований.

3.3.3 К заявке прилагаются следующие документы:



 скан-копия паспорта или свидетельства о рождении;

 скан-копия зачётной классификационной книжки с отметкой 
врачебно-физкультурной службы о пройденной диспансеризации;

 анкета участника.

3.4 Виды программы (возрастные группы)

3.4.1 Виды программы ПР:

 юноши (2006 года рождения и младше);

 девушки (2006 года рождения и младше);

 юниоры (2005 - 2001 годов рождения);

 юниорки (2005 - 2001 годов рождения).

3.5 Программа соревнований

24  октября,  суббота –  работа  мандатной  комиссии,  заседание  главной
судейской коллеги с представителями команд;

25 октября, воскресенье – торжественное открытие соревнований, приём
радиограмм,  компьютерные  упражнения  RufzXP и  Morse  Runner,  заседание
судейской коллегии с представителями команд;

26  октября,  понедельник –  передача  радиограмм,  заседание  судейской
коллегии с представителями команд;

26 октября, вторник – торжественное закрытие соревнований, заседание
главной судейской коллегии.

4.6 Условия подведения итогов

4.6.1 Для  подведения  итогов  очки  за  приём,  передачу  буквенного,
цифрового,  смешанного  текстов  и  компьютерные  упражнения  суммируются.
Победители  и  призёры  личных  соревнований  определяются  по  наибольшей
сумме очков,  набранных спортсменом среди всех участников,  раздельно среди
юниоров, юниорок, юношей и девушек.

4.6.2 Командный зачёт в ПР проводится среди сборных команд субъектов
Российской Федерации по трём спортсменам, показавший лучший результат.

4.6.3  Итоговые  результаты  (протоколы)  ПР  и  отчёты  на  бумажном  и
электронном носителях  представляются  в  Минспорта России,  ФГБУ «ЦСП» и
представителям  команд 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
зачёте ПР, награждаются дипломами.

4.7.2  Победители  и  призёры  личных  соревнований  ПР  награждаются
дипломами и медалям.

4.8 Условия финансирования

4.8.1 Наградная атрибутика обеспечивается Минспортом России.

4.8.2 Прочие статьи затрат, связанные с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счёт средств местных
бюджетов и внебюджетных средств.


