


Общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при
проведении спортивного соревнования указаны в "Положении о межрегиональных и
всероссийских  официальных спортивных  соревнованиях  по  радиоспорту  на  2020
год".

Спортсмены  и  спортивные  судьи  должны  строго  исполнять  действующие
ограничения  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого  они
находятся,  связанные  с  неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической
обстановкой.

4. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1. Место и сроки проведения спортивных соревнований

Спортивные соревнования проводятся с 30 октября по 08 ноября 2020 г. на
местах  нахождения  участников.  Судьи  также  находятся  в  своих  регионах  и
осуществляют судейство удаленно при помощи аудиовизуальных средств.

4.2. Программа спортивных соревнований

31 октября, 02 ноября - передача радиограмм;
02, 03 ноября - радиообмен в радиосети;
04, 05 ноября - прием радиограмм;
06, 07 ноября - спортивное  ориентирование  в  форме  кросса  по
пересеченной местности;
08 ноября - подведение итогов соревнований. 

4.3. Порядок начисления очков и выполнение разрядов/званий

Подсчет очков в каждом упражнении производится в процентах от результата
победителя, который берется за 100%, что соответствует 200 очкам.

Соревнования  не  являются  классификационными.  Выполнение  спортивных
нормативов ЕВСК не фиксируется.

4.4. Подведение итогов спортивного соревнования

Победители  и  призеры  спортивных  соревнований  определяются  по
наибольшему  количеству  очков,  набранных  спортсменом  за  выполнение
упражнений среди участников, раздельно в возрастных группах: 

- юниоров , юниорок (2001 года рождения и моложе);
- юношей, девушек (2005 года рождения и моложе);
- мальчиков, девочек (2007 года рождения и моложе).
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4.5.  Требования к участникам спортивных соревнований и  условия их
допуска

4.5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены на личное первенство. 
4.5.2. Очерёдность  выполнения  спортсменами  каждого  упражнения

определяется  жеребьёвкой,  проводимой  на  заседании  ГССК  совместно  с
представителями организованных групп спортсменов.

5. Заявки на участие

5.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет спортивных
соревнований  до  27  октября  2020 г.  включительно  по  электронной  почте
wsw2702@gmail.com.

5.2. В  заявке  от  организованной  группы  спортсменов  сообщается  состав
команды и её представитель.

5.3. Заявка является договором между Участником и Организатором.  Заявка
обязывает Участника принять участие в соревнованиях, а Организатора – выполнить
по отношению к Участнику все требования настоящего Регламента.

5.3. Не  позднее  28  октября  2020 г.  Оргкомитет  спортивных  соревнований
должен направить спортсмену (организованной группе спортсменов) инструкцию о
порядке  использования  технических  средств  в  ходе  выполнения  упражнений,  а
также о способе проведения жеребьёвки и заседания ГССК.

6. Награждение победителей и призеров

Награждение победителей и призеров соревнований производится дипломами
СРР.
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