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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования
(далее – спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании
предложений Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз
радиолюбителей России» (далее – СРР), аккредитованной в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации о государственной аккредитации от
31.05.2018 г. № 501 и в соответствии с решением Президиума СРР от 24.09.2020 г.
№ 63.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «радиоспорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации 25 декабря 2017 г. № 1102.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы
или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными Президиумом
СРР (протокол № 59 от 30.09.2019 г.), на основании приказа Минспорта России
23 мая 2014 г. № 346.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития радиоспорта
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от
имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и СРР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между СРР с иными организаторами спортивных соревнований
(за исключением Минспорта России) или в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения официальных
спортивных соревнований, отвечающих требованиям правил безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
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с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее – Правила), утвержденными приказом Минспорта России от
9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо,
в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных
спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
6. Регламенты межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований разрабатываются СРР индивидуально на каждое спортивное
соревнование и утверждаются СРР и иными организаторами спортивного
соревнования. В случае если организаторами нескольких межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований являются одни и те же лица,
то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

2*

По месту
нахождения
участников

По месту

Л
КЗ

Л

400

400

31

31

20/10

20/10

1

1

10

11

13.03
II

мужчины,
женщины

1314.03
14.03

II

17.04

Кол-во видов программы/ кол-во медалей

9

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

8

Группы участников спортивных соревнований по полу и
возрасту
в соответствии с ЕВСК

7

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд),
не ниже

6

спортивных судей

5

тренеров

4

по по назначению ВКССР

1*

3

спортсменов (муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т. ч.

всего

1

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов спортивного соревнования

1.Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

14

1450061811Я

2/6

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований
начало

нахождения
участников

КЗ

назначению ВКССР

6
официальных
соревнований
мужчины,
женщины

1718.04

радиосвязь на
КВ – телеграф

18.04

окончание
официальных
соревнований

1450071811Я

2/6

7

05.06
3*

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

250

20

10/10

–

–

II

мужчины,
женщины

0506.06
06.06

4*

5*

Воронежская обл.,
г. Воронеж

Санкт-Петербург

25.06
Л
КЗ

Л
КЗ

100

100

32

28

10/10

10/10

2

2

10

6

II

II

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

2529.06
29.06
05.07
0508.07
08.07
08.07

6*

7*

Санкт-Петербург

Нижегородская обл.,
Сокольский р-н,
д. Дресвищи

Л
КЗ

Л
КЗ

100

142

28

32

10/10

10/10

2

2

6

10

II

II

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

0811.07
11.07
15.07
15-

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
1450081811Я
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
скоростная
1450051811Я
радиотелеграфия
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

2/6

2/6

многоборье МР-3

1450021811Я

2/6

день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
многоборье МР-2

1450031811Я

2/6

день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
радиосвязь на

1450121811Я

2/6

8
18.07
18.07
23.07

8*

Ставрополь,
Ставропольский
край

Л
КЗ

150

38

25/10

2

1

II

мужчины,
женщины

2328.07

28.07

9*

Воронежская обл.,
г. Воронеж

Л
КЗ

100

28

10/10

2

6

II

мужчины,
женщины

Л – личные соревнования; КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

30.09
30.0903.10
03.10

КВ – смесь
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
- спринт
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
3,5 Мгц
спортивная
радиопеленгация
144 Мгц
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
многоборье МР-4
день отъезда

1450101811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450011811Я

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
4. К участию в личных видах программы чемпионата России допускаются
спортсмены:
– 14 лет и старше – в дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3»,
«многоборье МР-4», «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование», «скоростная радиотелеграфия»;
– 10 лет и старше – в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» и «радиосвязь на УКВ».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная
с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30
дней до начала соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru.
2. Заявка на участие в чемпионате России (Приложение №2), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, а также иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. Заявкой на участие в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на УКВ» является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований
и размещаются на сайте СРР (www.srr.ru) за три месяца до начала соревнований.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств – для спортсменов по дисциплинам
«радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на
КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ»;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье
МР-4», «скоростная радиотелеграфия» победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
В дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» победители
определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом результаты
определяются раздельно среди радиостанций с одним участником и радиостанций с
двумя или тремя участниками.
В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» победитель определяется по наименьшему
времени (сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится:
– в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» по сумме наибольшего количества КП
из числа заданных в упражнении (сумме упражнений), обнаруженных за
наименьшую сумму времен двух лучших спортсменов, из числа заявленных за
спортивную сборную команду субъекта Российской Федерации;
– в дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР4», «скоростная радиотелеграфия», «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» – по сумме
очков, набранных членами спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации;
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорта России.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
1, 2, 3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации,
награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России
соответствующих степеней.
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3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
4. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены
дополнительные призы.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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V. КУБОК РОССИИ
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Кол-во видов программы/ кол-во медалей

Группы участников спортивных соревнований по полу и
возрасту
в соответствии с ЕВСК

10

7

Программа спортивного соревнования
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Характер подведения итогов спортивного соревнования

1.Общие сведения о спортивном соревновании
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Л
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16
2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
4. К участию в личных видах программы Кубка России допускаются
спортсмены:
– 14 лет и старше – в дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3»,
«многоборье МР-4», «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование», «скоростная радиотелеграфия»;
– 10 лет и старше – в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» и «радиосвязь на УКВ».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная
с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30
дней до начала соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru
2. Заявка на участие в Кубке России (Приложение №2), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, а также иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. Заявкой на участие в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на УКВ» является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований
и размещаются на сайте СРР (www.srr.ru) за три месяца до начала соревнований.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств – для спортсменов по дисциплинам
«радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на
КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ»;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье
МР-4», «скоростная радиотелеграфия» победители определяются по
наибольшей сумме набранных очков.
В дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ»победители
определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом результаты
определяются раздельно среди радиостанций с одним участником и радиостанций с
двумя или тремя участниками.
В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» победитель определяется по наименьшему
времени (сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится:
– в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» по сумме наибольшего количества КП
из числа заданных в упражнении (сумме упражнений), обнаруженных за
наименьшую сумму времен двух лучших спортсменов, из числа заявленных за
спортивную сборную команду субъекта Российской Федерации;
– в дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР-4»,
«скоростная радиотелеграфия», «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» – по сумме
очков, набранных членами спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации;
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются кубками, медалями и дипломами Министерства
спорта Российской Федерации, 2-3 места – кубками, медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации Кубка России, награждаются кубками и дипломами Министерства
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спорта Российской Федерации, занявшие 2 и 3 места – кубками и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Министерства спорта
Российской Федерации.
4. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены и другие
дополнительные призы.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
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1450111811Я

2/6

21
04.0505.05

1450091811Я

2/6

1450011811Я
многоборье МР-4
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
25.06 по допуску и
жеребьевка)
25- скоростная
1450051811Я
29.06 радиотелеграфия
29.06 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
05.07 по допуску и
жеребьевка)

2/6

05.05

4*

5*

6*

Смоленская обл.,
г. Смоленск

Воронежская обл.,
г. Воронеж

Санкт-Петербург

Л
КЗ

Л
КЗ

Л
КЗ

100

100

100

23

10/10

2

1

III

10/10

2

1

I юн.

10/10

2

1

III

46

23

10/10

2

1

III

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)
юноши,
девушки
(10-16 лет)
юниоры,
юниорки
(17-21 год)

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

31.05
31.0506.06
05.05

0508.07
08.07

7*

8*

Санкт-Петербург

Нижегородская обл.,

Л
КЗ

100

23

10/10

2

1

III

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

юноши,

спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

08.07

многоборье МР-2

4/12

1450031811Я

2/6

1450021811Я

2/6

день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

0811.07

многоборье МР-3

11.07
15.07

день отъезда
день приезда
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2/2
Сокольский р-н,
д. Дресвищи

9*

Московская обл.,
г.о. Щелково

Л
КЗ

Л
КЗ

70

100

2

1

14

27

2/2

2

1

3/3

2

1

3/3

2

1

3/3

2

1

III

девушки
(14-15 лет),
юниоры,
II
юниорки
(16-19 лет)
мальчики,
II юн. девочки
(10-13 лет),
юноши,
I юн.
девушки
(14-15 лет),
юниоры,
II
юниорки
(16-19 лет)

1518.07

радиосвязь на
КВ – смесь

18.07

день отъезда

19.09

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
радиосвязь на
УКВ

19.09

день отъезда

19.09

01.10
10*

Ставропольский край,
г. Ставрополь
01.10
10/10

Л
КЗ

120

2

1

III
юн.

мальчики,
девочки
(до 13 лет)

02.10

69
0405.10

10/10

2

1

юноши,
II юн. девушки
(до 15 лет)

10/10

2

1

I юн.

юноши,
девушки
(до 17 лет)

0405.10
0405.10

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация

1450121811Я

4/12

1450081811Я

6/18

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450091811Я

2/6
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05.10
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

радиоориентирование
день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
4. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
– мальчики, девочки (до 13 лет) не старше 2009 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт»;
– мальчики, девочки (10-13 лет) 2008 – 2011 годов рождения – в дисциплинах
«радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на УКВ»;
– юниоры, юниорки (10-15 лет) 2006 – 2011 годов рождения – в дисциплинах
«многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР-4»;
– юноши, девушки (10-16 лет) 2005 – 2011 годов рождения – в дисциплине
«скоростная радиотелеграфия»;
– юноши, девушки (до 15 лет) не старше 2007 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация
–
радиоориентирование»,
«спортивная
радиопеленгация – спринт»;
– юноши, девушки (14-15 лет) 2006 – 2007 годов рождения – в дисциплинах
«радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ»;
– юноши, девушки (до 17 лет) не старше 2005 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация
–
радиоориентирование»,
«спортивная
радиопеленгация – спринт»
– юниоры, юниорки (16-19 лет) 2002 – 2005 годов рождения – в дисциплинах
«радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ»,
«многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР-4»;
– юниоры, юниорки (17-21 лет) 2000 – 2004 годов рождения – в дисциплине
«скоростная радиотелеграфия»;
– юниоры, юниорки (до 20 лет) не старше 2002 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
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области физической культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней
до начала соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru
2. Заявка на участие в первенстве России (Приложение №2), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, а также иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. Заявкой на участие в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на УКВ» является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований и
размещаются на сайте СРР ( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и регистрации
радиоэлектронных средств – для спортсменов в дисциплинах «радиосвязь на
КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь»,
«радиосвязь на УКВ»;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР-4»,
«скоростная радиотелеграфия» победители определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
В дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» победители
определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом результаты
определяются раздельно среди радиостанций с одним участником и радиостанций с
двумя или тремя участниками.
В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» победитель определяется по наименьшему
времени (сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится:
– в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» по сумме наибольшего количества КП из
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числа заданных в упражнении (сумме упражнений), обнаруженных за наименьшую
сумму времен двух лучших спортсменов отдельно по каждой категории и
дисциплине, из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта
Российской Федерации;
– в дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР4», «скоростная радиотелеграфия» – по сумме очков, набранных тремя лучшими
членами спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в любом
сочетании;
– в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» – по сумме
очков, набранных членами спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации раздельно среди радиостанций с одним участником и радиостанций с
двумя или тремя участниками.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Министерства спорта Российской Федерации.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1,
2, 3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации,
награждаются дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской
Федерации соответствующих степеней.
3. Тренеры, подготовившие спортсменов – победителей, награждаются
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
4. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены
дополнительные призы.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

400

60

10/10
10/10
10/10

9

10

11

16.01

–

–

II

мужчины,
женщины

16.01

16.01
2

Ставропольский край,

10.03

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – смесь
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия

Кол-во видов программы/ колво медалей

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд),
не ниже

5

спортивных судей

4

тренеров

3

спортсменов (муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т. ч.

всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1.Общие сведения о спортивном соревновании

14

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450121811Я

2/6

28

Л
КЗ

230

10/10

2

1

10/10

2

1

115 10/10

2

1

10/10

2

1

10/10

2

1

г. Ставрополь

II

мужчины,
женщины
III юн. мальчики,
девочки
(до 13 лет),
III юн. юноши,
девушки
(до 15 лет),
II юн.
юноши,
девушки
(до 17 лет)
I юн.
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

1015.03

15.03
26.03

3

Краснодарский край,
г. Горячий Ключ

Л
КЗ

10/10
120

69
10/10

10/10

2

2

2

1

1

1

мальчики,
девочки
III-юн. (до 13 лет),

III-юн

юноши,
девушки
(до 15 лет)

юниоры,
I юн. юниорки
(до 20лет)

2930.03
2728.03
2930.03
2728.03
2930.03
2728.03

по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц

1450041811Я

10/30

1450111811Я

10/30

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

29
01.04
26.03

4

Санкт-Петербург

Л
КЗ

200

10/10

1

10/10

1

63

II
II юн.
–
III

10/10

1

мужчины,
женщины,
юноши,
девушки
(10-16 лет)
юниоры,
юниорки
(17-21 лет)

26.0328.03

28.03
25.04

5

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

100

60

10/10
10/10
10/10

–

–

II

мужчины и
женщины

25.04

25.04
6

Воронежская обл.,
г.Воронеж

Л
КЗ

120
30.04

115
10/10

2

1

III юн.

юноши,
девушки
(до 15 лет)

03.05
04.05

день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

скоростная
радиотелеграфия 1450051811Я

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – смесь
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация

6/18

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450121811Я

2/6

1450091811Я
2/6
1450101811Я
2/6

30
10/10

2

1

10/10

2

1

10/10

2

1

10/10

2

1

юниоры,
I юн. юниорки
(до 20 лет)
II

мужчины,
женщины
III юн. мальчики,
девочки
(до 13 лет)
II юн.
юноши,
девушки
(до 17 лет)

30.0401.05

1450101811Я

2/6

1450041811Я

6/18

1450111811Я

6/18

1450101811Я

6/18

1450091811Я

6/18

13.0517.05

скоростная
радиотелеграфия 1450051811Я

6/18

17.05

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на

02.05
03.05
30.0401.05
04.0505.05
05.05
13.05

7

8

Санкт-Петербург

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

100

21

10/10

1

–

II

мужчины,
женщины

17.07
Л
КЗ

300

41
10/10

–

1

мужчины,

- спринт
спортивная
радиопеленгация
- спринт
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
- спринт
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

17.07

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

31
10/10

II

женщины
17.07

9

По месту
нахождения
участников

07.08
Л
КЗ

200

30

20/10

–

–

II

мужчины,
женщины

07-08.
08
08.08

10

11

Рязанская обл.,
г. Рязань

По месту
нахождения
участников

Л

220

10/10

1

10/10

1

105 10/10

1

10/10

1

10/10

1

–

мужчины,
женщины,
II
мальчики,
девочки
III юн. (до 13 лет),
юноши,
девушки
III юн. (до 15 лет),
юноши,
девушки
II юн. (до 17 лет),
юниоры,
юниорки
I юн. (до 20 лет)

20.08

300

30

20/10

–

–

II

мужчины,
женщины

23.08

04-05.
09
05.09

12

Нижегородская обл.,

Л

220

105

мужчины,

1450081811Я

2/6

спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц

1450041811Я

10/30

спортивная
радиопеленгация
144 МГц

1450111811Я

10/30

1450081811Я

2/6

2023.08

04.09
Л
КЗ

КВ – телеграф
окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

17.09

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда

32

г. Дзержинск

10/10

1

10/10

1

10/10

–

1

КЗ
10/10

1

10/10

1

II

женщины,
мальчики,
III юн. девочки
(до 13 лет),
юноши,
III юн. девушки
(до 15 лет), 17.0920.09
юноши,
I юн.
девушки
(до 17 лет),
юниоры,
I юн.
юниорки
20.09
(до 20 лет)
01.10

01.10

02.10
10/10

13

1

I юн.
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

0405.10

–

Ставропольский край,
г. Ставрополь

Л
КЗ

120

21

20/10

1

03.10

IIIюн

мальчики,
девочки (до
13 лет)

03.10

(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
- спринт

1450041811Я

10/30

1450111811Я

10/30

1450101811Я

10/30

1450041811Я

2/16

1450111811Я

2/6

день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгаци
я 3,5МГц
спортивная
радиопеленгаци
я 144МГц

спортивная
радиопеленгация 1450101811Я
- спринт
спортивная
радиопеленгация
1450091811Я
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт

1450101811Я

2/6

2/6

2/6

33
юноши,
девушки (до
15 лет),
юноши,
девушки (до
17 лет),
15/10

14

15

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

Московская
область,
г.о.Одинцово

Л
КЗ

200

220

96

1

IIIюн.

10/10
20/10

11

1

II юн.

20/10

1

1

I юн.

20/10

1

1

II

105
10/10

1

10/10

1

10/10

1

–

II
III юн.
III юн.

10/10

1

I юн.

10/10

1

I юн.

01.10
02.10
03.10

05.10
мальчики,
девочки
09.10
(10-13 лет),
юноши,
девушки
09.10
(14-15
лет),
юниоры,
09.10
юниорки
(16-19 лет)
мужчины,
женщины, 15.10
мальчики,
девочки
(до 13 лет),
юноши,
девушки
15.10(до 15 лет),
18.10
юноши,
девушки
(до 17 лет),
юниоры,
18.10
юниорки

спортивная
радиопеленгаци
я 3,5МГц
спортивная
радиопеленгаци
я 144МГц
спортивная
радиопеленгация
- спринт

1450041811Я

2/16

1450111811Я

4/12

1450101811Я

2/6

1450061811Я

6/18

1450041811Я

10/30

1450111811Я

10/30

1450101811Я

10/30

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда

34
(до 20 лет)
31.10

16

Санкт-Петербург

Л
КЗ

220

10/10

1

10/10

1

105

II

–
10/10

1

10/10

1

10/10

1

мужчины,
женщины
юноши,
II юн.
девушки
(10-16 лет)
юниоры,
III
юниорки
(17-21 лет)
мужчины,
II
женщины,
юниоры,
III
юниорки

17

18

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

200

93

По месту
нахождения
участников

–

20/10

1

20/10

1

10/10 –
Л
КЗ

200

21

1

1

мальчики,
девочки
(10-13 лет),
I юн. юноши и
девушки
(14-15 лет),
II
юниоры и
юниорки
(16-19 лет)
мужчины,
II
женщины

скоростная
радиотелеграфия 1450051811Я

3/12

многоборье МР3

1450021811Я

4/8

1450061811Я

6/18

1450071811Я

6/18

31.1004.11

04.11
20/10

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

II юн.

03.11
03.11
03.11

04.11
04. 11
04.11

день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телеграф
окончание

35

10/10

1

10/10

1

10/10
19

Ставропольский край,
г. Ставрополь

Л
КЗ

220

105

10/10
10/10

–

1
1
1

II

мужчины,
женщины,
III юн. мальчики,
девочки
(до 13 лет),
III юн. юноши,
девушки
(до 15 лет),
I юн.
юноши,
девушки
(до 17 лет),
I юн.
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

05.11

0509.11

09.11
10/10 –
20

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

200

1

II

мужчины,
женщины

21

13.11
13.11
13.11

21

По месту
нахождения
участников

10/10

Л
КЗ

200

–

1

10/10

1

10/10

1

63

II юн.

мальчики,
девочки
(10-13 лет),
I юн. юноши и
девушки
(14-15 лет),
II
юниоры и
юниорки

12.12
12.12
12.12

официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
окончание
официальных
соревнований

1450041811Я

10/30

1450111811Я

10/30

1450091811Я

10/30

1450101811Я

10/30

1450061811Я

6/18

1450061811Я

6/18

36
(16-19 лет)
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
4. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены
– мужчины, женщины – 14 лет и старше – в дисциплинах «многоборье МР-2»,
«многоборье МР-3», «многоборье МР-4», «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»,
«спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт»,
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «скоростная радиотелеграфия»;
– мужчины, женщины – 10 лет и старше – в дисциплинах «радиосвязь на
КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» и
«радиосвязь на УКВ»;
– мальчики, девочки (до 13 лет) не старше 2009 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт»;
– мальчики, девочки (10-13 лет) 2008– 2011 годов рождения – в дисциплине
«радиосвязь на КВ – телефон»;
– юниоры, юниорки (10-15 лет) 2006 – 2011 годов рождения – в дисциплинах
«многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР-4»;
– юноши, девушки (10-16 лет) 2005 – 2011 годов рождения – в дисциплине
«скоростная радиотелеграфия»;
– юноши, девушки (до 15 лет) не старше 2007 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт»;
– юноши, девушки (14-15 лет) 2006 – 2007 годов рождения – в дисциплине
«радиосвязь на КВ – телефон»;
– юноши, девушки (до 17 лет) не старше 2005 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация
–
радиоориентирование»,
«спортивная
радиопеленгация – спринт»;
– юниоры, юниорки (16-19 лет) 2002 – 2005 годов рождения – в дисциплинах
«радиосвязь на КВ – телефон», «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье
МР-4»;
– юниоры, юниорки (17-21 лет) 2000 – 2004 годов рождения – в дисциплине
«скоростная радиотелеграфия»;
– юниоры, юниорки (до 20 лет) не старше 2002 года рождения – в дисциплинах
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц»,
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«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней
до начала соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации и врачом, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. Заявкой на участие в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на УКВ» является отчет участника,
отправленный в адрес главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета,
способ и сроки его подачи определяются регламентом спортивных соревнований и
размещаются на сайте СРР (www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и регистрации
радиоэлектронных средств – для спортсменов в дисциплинах «радиосвязь на
КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь»,
«радиосвязь на УКВ»;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР4», «скоростная радиотелеграфия» победители определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
В дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» победители
определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом результаты
определяются раздельно среди радиостанций с одним участником и радиостанций с
двумя или тремя участниками.
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В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» победитель определяется по наименьшему
времени (сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится:
– в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» по сумме наибольшего количества КП из
числа заданных в упражнении (сумме упражнений), обнаруженных за наименьшую
сумму времен двух лучших спортсменов, из числа заявленных за спортивную
сборную команду субъекта Российской Федерации отдельно по каждой категории и
дисциплине из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта
Российской Федерации;
– в дисциплинах «многоборье МР-2», «многоборье МР-3», «многоборье МР4», «скоростная радиотелеграфия» – по сумме очков, набранных тремя лучшими
членами спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в любом
сочетании среди юниоров, юниорок и раздельно среди мужчин и женщин;
– в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на УКВ» – по сумме
очков, набранных членами спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации раздельно среди радиостанций с одним участником и радиостанций с
двумя или тремя участниками в каждой категории.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
«ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
2. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3 места в
спортивных соревнованиях, награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

1

Центральный
федеральный округ и
Приволжский
федеральный округ
(зональные
соревнования)

9

10

11

21.02

Л
КЗ

100

22

10/10

2

–

III

мужчины,
женщины

2123.02

Московская обл.,
г.о. Одинцово
23.02

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
день приезда (в
т.ч. комиссия по
допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц

13

день отъезда

Кол-во видов программы/ колво медалей

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд),
не ниже

5

спортивных судей

4

тренеров

3

спортсменов (муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т. ч.

всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1.Общие сведения о спортивном соревновании

14

1450091811Я

2/6

1450041811Я

2/6

41
24.04
Центральный
федеральный округ
2

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

200

30

20/10

–

–

III

мужчины,
женщины

24.04

24.04
13.05

Северо-Западный
федеральный округ
3

Ленинградская обл.,
Всеволожский район,
г. Сертолово

Л
КЗ

100

22

10/10

2

–

III

мужчины,
женщины

1318.05

18.05
4

Уральский
федеральный округ
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург

Л
КЗ

100

22

10/10

2

–

III

мужчины,
женщины

19.05
1923.05

начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – смесь
окончание
официальных
соревнований
день приезда (в
т.ч. комиссия по
допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда
день приезда (в
т.ч. комиссия по
допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450121811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

42

23.05

144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

43

5

Южный
федеральный округ
и СевероКавказский
федеральный округ
(зональные
соревнования)

14.05

Л
КЗ

200

60

20/10
20/10

–

–

III

мужчины,
женщины

По месту
нахождения
участников

14.05

Нижегородская обл.,
Сокольский район,
д. Дресвищи

Л
КЗ

100

20

10/10

–

–

III

мужчины,
женщины

окончание
официальных
соревнований

05.06

начало
официальных
соревнований

06.06

радиосвязь на
КВ – телеграф

06.06
13.06
Северо-западный
федеральный округ
7

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

100

20

10/10

–

–

III

мужчины,
женщины

радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф

14.05

Приволжский
федеральный округ
6

начало
официальных
соревнований
1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450081811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований

13.06

радиосвязь на
УКВ

13.06

окончание
официальных
соревнований

44
28.08

начало
официальных
соревнований

2829.08

радиосвязь на
УКВ

Сибирский
федеральный округ
8

По месту
нахождения
участников

Л
КЗ

400

30

20/10

–

–

III

мужчины,
женщины

29.08
22.10

Северо-Кавказский
федеральный округ
9
Ставропольский край,
г.Ставрополь

Л
КЗ

100

22

10/10

2

–

III

мужчины,
женщины

2227.10

27.10

10

Центральный
федеральный округ и
Приволжский
федеральный округ
(зональные
соревнования)

23.10
Л
КЗ

100

22

10/10

2

–

III

мужчины,
женщины

2326.10

окончание
официальных
соревнований
день приезда(в
т.ч. комиссия по
допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда
день приезда (в
т.ч. комиссия по
допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная

1450081811Я

2/6

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450091811Я

2/6

1450101811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450101811Я

2/6

45
Московская обл.,
г.о. Одинцово
Дальневосточный
федеральный округ
11
Приморский край,
г. Владивосток

12

Дальневосточный
федеральный округ
и Сибирский
федеральный округ
(зональные
соревнования)

Л
КЗ

100

20

10/10

–

–

радиопеленгация
- спринт

III

мужчины,
женщины

26.10

день отъезда

06.11

начало официальных соревнований
скоростная
2/6
радиотелеграфия 1450051811Я
окончание официальных соревнований

06.11
06.11

Л
КЗ

400

90

20/10
20/10
20/10

–

–

III

мужчины,
женщины

03.12

начало
официальных
соревнований

03.12

радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – смесь

03.12

13

Южный
федеральный округ
и СевероКавказский
федеральный округ
(зональные
соревнования)

04.12

Л
КЗ

200

30

20/10

По месту
нахождения
участников
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

–

–

III

мужчины,
женщины

1450061811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450121811Я

2/6

1450121811Я

2/6

окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований

04.12

радиосвязь на
КВ – смесь

04.12

окончание
официальных
соревнований
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
4. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
– 14 лет и старше – в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»,
«спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт»,
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», «скоростная радиотелеграфия»;
– 10 лет и старше – в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь
на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней
до начала соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации и врачом, а также иные необходимые документы представляются
в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. Заявкой на участие в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф» является отчет участника, отправленный в адрес
главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета, способ и сроки его подачи
определяются регламентом спортивных соревнований и размещаются на сайте СРР
( www.srr.ru ) за три месяца до начала соревнований.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и
регистрации радиоэлектронных средств – для спортсменов по «радиосвязи на
КВ – телефон», «радиосвязи на КВ – телеграф», «радиосвязи на КВ – смесь»;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
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4. Условия подведения итогов
1. В дисциплине «скоростная радиотелеграфия» победители определяются
по наибольшей сумме набранных очков.
В дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» победители определяются по
наибольшей сумме набранных очков, при этом результаты определяются раздельно
среди радиостанций с одним участником и радиостанций с двумя или тремя
участниками.
В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» победитель определяется по наименьшему
времени (сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится:
– в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» по сумме наибольшего количества КП из
числа заданных в упражнении (сумме упражнений), обнаруженных за наименьшую
сумму времен двух лучших спортсменов, из числа заявленных за спортивную
сборную команду субъекта Российской Федерации;
– в дисциплинах «скоростная радиотелеграфия», «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» – по сумме очков,
набранных членами спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации;
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в спортивных соревнованиях, награждаются
дипломами проводящей организации.
2. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3 места в
спортивных соревнованиях, награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

9

10

11

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

13.02

начало
официальных
соревнований

13.02

радиосвязь на
КВ – телефон

1450061811Я

Кол-во видов программы/ колво медалей

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд),
не ниже

5

спортивных судей

4

тренеров

1

Центральный
федеральный округ и
Северо-Западный
федеральный округ
(зональные
соревнования);
Южный федеральный
округ и СевероКавказский
федеральный округ

3

спортсменов (муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т. ч.

всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

2/6

50
Л

200

30

20/10

–

–

2

3

Центральный
федеральный округ

юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

13.02

(зональные
соревнования);
Приволжский
федеральный округ и
Уральский
федеральный округ
(зональные
соревнования);
Приволжский
федеральный округ
и
Центральный
федеральный округ
(зональные
соревнования)
Московская обл.,
г.о. Одинцово

II юн.

Л
КЗ

100

84

10/10

1

10/10

1

10/10

1

10/10

Л
КЗ

80

46

10/10

–

1
1

мальчики,
девочки
(до 13 лет),
юноши,
III юн. девушки
(до 15 лет),
юноши,
II юн. девушки
(до 17 лет),
юниоры,
юниорки
I юн.
(до 20 лет)
III юн.

–

III юн.

юноши,
девушки
(10-16 лет)

21.02

2123.02

23.02
17.04

окончание
официальных
соревнований

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

1450041811Я

8/24

1450091811Я

8/24
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Московская обл.,
г.о. Молодежный

4

Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская обл.,
Всеволожский
район, г.Сертолово

10/10

Л
КЗ

100

84

1

10/10

1

10/10

1

10/10

1

10/10

юниоры,
юниорки
III юн.
(17-21 лет)

мальчики,
девочки
(до 13 лет),
III юн. юноши,
девушки
(до 15 лет),
юноши,
II юн.
девушки
(до 17 лет),
I юн.
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)
III юн.

–

1

1718.04

скоростная
радиотелеграфия 1450051811Я

18.04

день отъезда

13.05

1318.05

18.05

5

Уральский
федеральный округ
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург

Л
КЗ

100

84

10/10

1

10/10

1

10/10

1

10/10

1

мальчики, 19.05
девочки
(до 13 лет),
юноши,
III юн. девушки
(до 15 лет),
юноши,
19II юн. девушки
23.05
(до 17 лет),
юниоры,
юниорки
I юн.
III юн.

–

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
-
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1450041811Я

8/24

1450111811Я

8/24

1450091811Я

8/24

1450101811Я

8/24

1450041811Я

8/24

1450111811Я

8/24

1450091811Я

8/24

52

(до 20 лет)

23.05

6

7

Северо-Кавказский
федеральный округ
Ставропольский
край,
г.Ставрополь

Приволжский
федеральный округ
и
Центральный
федеральный округ
(зональные
соревнования)
Московская обл.,
г.о. Одинцово

Л
КЗ

100

84

10/10

1

10/10

1

10/10

1

10/10

Л
КЗ

100

–

1

10/10

1

10/10

1

–

84
10/10
10/10

1
1

III юн. мальчики,
девочки
(до 13 лет),
III юн. юноши,
девушки
(до 15 лет),
юноши,
II юн.
девушки
(до 17 лет),
юниоры,
I юн.
юниорки
(до 20 лет)

мальчики,
III юн. девочки
(до 13 лет),
юноши,
III юн. девушки
(до 15 лет),
юноши,
II юн. девушки
(до 17 лет),
юниоры,
юниорки
I юн.
(до 20 лет)

22.10

2227.10

27.10
23.10

2326.10

26.10

радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезд
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация
- спринт
день отъезда

1450101811Я

8/24

1450041811Я

8/24

1450111811Я

8/24

1450091811Я

8/24

1450101811Я

8/24

1450111811Я

8/24

1450101811Я

8/24
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Дальневосточный
федеральный округ
8

Л

100

20

10/10

Приморский край,
г. Владивосток
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

–

–

юноши,
девушки
(10-16 лет),
II юн.
юниоры,
юниорки
(17-21 лет)

06.11

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску и жеребьевка)

06.11

скоростная
радиотелеграфия 1450051811Я

06.11

день отъезда

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная
сборная команда.
4. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены:
– мальчики, девочки (до 13 лет) не старше 2009 года рождения («спортивная
радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование, «спортивная радиопеленгация – спринт»);
– юноши, девушки (10-16 лет) 2003 – 2009 годов рождения («скоростная
радиотелеграфия»);
– юноши, девушки (до 15 лет) не старше 2007 года рождения («спортивная
радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц, «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование, «спортивная радиопеленгация – спринт);
– юноши, девушки (до 17 лет) не старше 2005 года рождения («спортивная
радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация – спринт);
– юниоры, юниорки (16-19 лет) 2000 – 2003 годов рождения («радиосвязь на
КВ – телефон)»;
– юниоры, юниорки (17-21 лет) 1998 – 2002 годов рождения («скоростная
радиотелеграфия»);
– юниоры, юниорки (до 20 лет) не старше 2002 года рождения («спортивная
радиопеленгация 3,5 МГц, «спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация – спринт»).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, направляется в СРР не позднее, чем за 30 дней
до начала соревнований по электронной почте svesrr@yandex.ru
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации и врачом, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. Заявкой на участие в дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф» является отчет участника, отправленный в адрес
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главной спортивной судейской коллегии. Форма отчета, способ и сроки его подачи
определяются регламентом спортивных соревнований и размещаются на сайте СРР
(www.srr.ru) за три месяца до начала соревнований.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– свидетельство об образовании позывных сигналов опознавания и регистрации
радиоэлектронных средств – для спортсменов в дисциплинах «радиосвязь на
КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь»;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплине «скоростная радиотелеграфия» победители определяются
по наибольшей сумме набранных очков.
В дисциплинах «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на
КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» победители определяются по
наибольшей сумме набранных очков, при этом результаты определяются раздельно
среди радиостанций с одним участником и радиостанций с двумя или тремя
участниками.
В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» победитель определяется по наименьшему
времени (сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества
контрольных пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится:
– в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная
радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация – спринт», «спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование» по сумме наибольшего количества КП из
числа заданных в упражнении (сумме упражнений), обнаруженных за наименьшую
сумму времен двух лучших спортсменов, из числа заявленных за спортивную
сборную команду субъекта Российской Федерации;
– в дисциплинах «скоростная радиотелеграфия», «радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь» – по сумме очков,
набранных членами спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации;
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
2. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3 места в
спортивных соревнованиях, награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1
к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2021 год
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие сборной команды ________________________________ в спортивных соревнованиях: «_________________________________________»
(наименование субъекта Российской федерации)

(наименование мероприятия в соответствии с ЕКП)

по радиоспорту в дисциплине(ах) ___________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивных дисциплин в соответствии с ВРВС)

в _________________________________________________________________________________________ с ______________ по _____________ 2021г.
(наименование населённого пункта и субъекта Российской федерации, в котором проводится соревнование)

(сроки проведения мероприятия)

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Спорт.
звание

Дата
рожден.

Возраст.
группа

Дополнительная
информация

Домашний адрес
(с почтовым индексом)

Виза
врача

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель команды (представитель)___________________________________________________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
______________ /_______________/
М.П.
Руководитель региональной спортивной федерации
______________ /_______________/
М.П.
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Приложение 2
к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2021 год
ЗАЯВКА
на участие сборной команды ________________________________ в спортивных соревнованиях: «_________________________________________»
(наименование субъекта Российской федерации)

(наименование мероприятия в соответствии с ЕКП)

по радиоспорту в дисциплине(ах) ___________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивных дисциплин в соответствии с ВРВС)

в _________________________________________________________________________________________ с ______________ по _____________ 2021г.
(наименование населённого пункта и субъекта Российской Федерации в котором проводится соревнование)

(сроки проведения мероприятия)

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Спорт.
звание

Дата
рожден.

Возраст.
группа

Дополнительная
информация

Домашний адрес
(с почтовым индексом)

Виза
врача

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
Руководитель команды (представитель)___________________________________________________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
______________ /_______________/
М.П.
Руководитель региональной спортивной федерации
______________ /_______________/
М.П.

Указанные в настоящей заявке спортсмены в количестве _______________
человек(а) по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.
Врач специализированного медицинского учреждения
________________________ /_______________/
М.П.
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