4. Обеспечение медицинской помощи, безопасности участников и зрителей
Медицинская помощь на соревнованиях должна быть организована в
соответствии с приказом Минздрава РФ 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».
Безопасность на соревнованиях должна быть обеспечена в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», а также в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
радиоспорту на 2021 год.
На соревнованиях должно быть обеспечено исполнение:
 Распоряжение органов исполнительной власти по ограничениям в связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;
 Приказа Минспорта России № 497 от 08.07.2020 «О проведении
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»;
 Регламента по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска.
В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ и спортсмены на личное первенство.
Состав спортивных команд субъекта Российской Федерации:
 мужчины (далее М21) — спортсмены, которым в 2021 году исполняется
14 лет и более — 10 человек, тренер-представитель — 1 человек*;
 женщины (далее Ж21) — спортсменки, которым в 2021 году исполняется
14 лет и более — 10 человек, тренер-представитель — 1 человек*;
 юниоры до 20 лет (далее М19) — спортсмены не старше 2002 г.р. — 10
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
 юниорки до 20 лет (далее Ж19) — спортсменки не старше 2002 г.р. — 10
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
 юноши до 17 лет (далее М16) — спортсмены не старше 2005 г.р. — 10
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
 девушки до 17 лет (далее Ж16) — спортсменки не старше 2005 г.р. — 10
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
 юноши до 15 лет (далее М14) — спортсмены не старше 2007г.р. — 10
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
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 девушки до 15 лет (далее Ж14) — спортсменки не старше 2007г.р. —
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
 юноши до 13 лет (далее М12) — спортсмены не старше 2009г.р. —
человек, тренер-представитель — 1 человек**;
 девушки до 13 лет (далее Ж12) — спортсменки не старше 2009г.р. —
человек, тренер-представитель — 1 человек**.
Допускается неполный состав команд.
На личное первенство допускаются спортсмены, включённые в заявку
субъекта РФ.
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Примечание:
* Для спортсменов М21, Ж21 соревнования имеют статус – Чемпионат
Приволжского и Центрального ФО.
** Для спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 М14, Ж14, М16, Ж16,
М19, Ж19 соревнования имеют статус – Первенство Приволжского и Центрального
ФО.
6. Программа спортивных соревнований
20 февраля (суббота)
15.00 – 20.00 – прибытие участников соревнований.
21 февраля (воскресенье)
08.00 – 09.20 − комиссия по допуску;
10.00 – 15.30 – соревнования в диапазоне 3,5 МГц;
22 февраля (понедельник)
10.00 – 15.30 – радиоориентирование;
14.00 – 14.30 – награждение победителей и призеров;
23 февраля (вторник)
Отъезд участников спортивных соревнований.
7. Организация работы радиопередатчиков
На спортивных соревнованиях для всех возрастных категорий
радиопередатчики будут работать:
 на 3,5 МГц - в режиме I, цикл работы радиопередатчиков 5 - минутный
(1:4);
 на радиоориентировании – непрерывно.
Спортсмены возрастной группы М19 в каждой дисциплине соревнуются на
одних и тех же дистанциях со спортсменами возрастной группы М21.
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Спортсмены возрастной группы Ж19 в каждой дисциплине соревнуются на
одних и тех же дистанциях со спортсменами возрастной группы Ж21.
8. Условия подведения итогов
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по
каждой дисциплине, входящей в программу спортивных соревнований по
наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из
числа заданных.
Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили ни одного
КП или превысили контрольное время, не классифицируются, и занятое место за
соревнование в этом упражнении им не определяется.
Подведение итогов спортивных соревнований осуществляется по каждой
дисциплине раздельно, как в личном, так и в командном зачете.
Определение занятых мест спортивными сборными командами субъектов РФ
производится по сумме результатов двух лучших спортсменов из числа заявленных
за спортивную сборную команду субъекта РФ.
9. Награждение
Участники, занявшие 1–3 места в своих категориях в каждой дисциплине
награждаются медалями и дипломами.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1–3 места по итогам
командного зачета, награждаются дипломами.
Примечание: Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие
призы участникам соревнований.
10.

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.
При заявке на месте (в день проведения соревнований), со спортсменов
взымается заявочный взнос - 100 рублей за участие в каждой спортивной
дисциплине.
Со спортсменов, заявленных через Online заявку на сервисе ORGEO,
заявочный взнос не взымается.
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.
Страница 4 из 6

Организаторы спортивных соревнований
спортсменов от уплаты заявочного взноса.

имеют

право

освобождать

11.
Условия допуска к соревнованиям
Заявки на участие в соревнованиях подаются в онлайн системе ORGEO по
адресу: https://orgeo.ru/event/info/cfo_pfo_zima не позднее 20 февраля 2021 года.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, региональным отделением Союза
радиолюбителей России, с отметкой и подписью врача специализированного
медицинского учреждения и иные необходимые документы, представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре.
В заявке указывается:
– фамилия, имя и отчество;
– спортивный разряд (звание);
– дата рождения;
– возрастная категория;
– номер чипа SI (при наличии);
– домашний адрес с указанием индекса;
– допуск врача;
– фамилия, имя и отчество тренера.
При подаче заявки прилагаются (предъявляются) следующие документы:
– целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача специализированного
медицинского учреждения;
– паспорт или документ его заменяющий - с информацией о месте
регистрации (оригинал);
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
– зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда за последние два года.
10. Хронометраж и средства отметки
Средства отметки на спортивных соревнованиях системы SPORTIdent.
Участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с собственными
чипами (в том числе SPORTident-ActiveCard (SIAC)), которые указываются в заявке
на спортивные соревнования.
Спортсменам, не имеющим собственных чипов, будут выданы чипы модели
SI-Card (карточки). Выданные чипы должны быть сданы спортсменами по
завершении последнего упражнения. В случае не возвращения, утери или порчи,
спортсмены возмещают организаторам стоимость нового чипа, равную 1500 рублей.
Точность определения результатов – 1 сек.
Стартовый интервал на классических дистанциях в диапазоне 3,5 МГц
составляет 5 минут. Выдача карт производится накануне соревнований.
Стартовый интервал на радиоориентировании составляет 2 минуты. Выдача
карт производится за 2 минуты до старта спортсмена.
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На спортивных соревнованиях будет проводиться личная жеребьевка без
учета порядка старта.
Стартовый протокол формируется после окончания электронной регистрации
на соревнования.
Фиксация финиша – самостоятельной отметкой в финишной станции.
Станции отметки (BSF8-DB/BSF7-DB) во всех проводимых дисциплинах
будут работать как в контактном, так и в бесконтактном режиме SPORTident AIR+ с
радиусом действия до 0.5 м, для возможного использования SPORTident-ActiveCard
(SIAC) чипов.
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