


• выполнение участниками разрядных норм и требований ЕВСК;
• популяризация радиоспорта.

1.5.  Настоящий  Регламент  является  основанием  для  командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, дополни-
тельного  вызова  от  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»)
не требуется.

2. Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторами  соревнований  являются:  Комитет  по  физической

культуре  и  спорту  Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербургское  ГАУ  «Центр
подготовки», Санкт-Петербургское РО СРР, Союз радиолюбителей России, ГБУ
ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района
Санкт-Петербурга.

2.2. Спортивное судейство осуществляет Всероссийская спортивная судей-
ская коллегия по радиоспорту Союза радиолюбителей России. ГССК спортивных
соревнований формируется из числа спортивных судей, прошедших аттестацию
на 2021 год в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным
судьям по виду спорта «Радиоспорт».

3. Обеспечение медицинской помощи, а также безопасности участников
и зрителей

3.1. Медицинская помощь на соревнованиях должна быть организована в
соответствии с приказом Минздрава РФ от 01.03.2016 № 134Н «О порядке орга-
низации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся  физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмот-
ра  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».

3.2. Безопасность на соревнованиях должна быть обеспечена с соответствии
с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18 апреля  2014  г.
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований», а также в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
радиоспорту на 2021 год.



4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся c 26 по 30 марта 2021 года.
Центр спортивных соревнований находится в г. Санкт-Петербург, по адре-

су: ул. Ленсовета д. 35, ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического твор-
чества Московского района Санкт-Петербурга.

4.2.Участники 
4.2.1.  В  спортивных  соревнованиях  участвуют  сильнейшие  спортсмены

субъектов Российской Федерации.
4.2.2. Состав сборной команды субъекта РФ
4.2.2.1 Для участия во всероссийских соревнованиях
- 10 спортсменов из категорий «юноши» и «девушки»  и тренер-представи-

тель;
- 10 спортсменов из категорий «юниоры» и «юниорки» и тренер-представи-

тель;
- 10 спортсменов из категорий «мужчины», «женщины» и тренер-представи-

тель; 
4.2.2.2 Для участия в Кубке России 10 спортсменов из категорий «мужчи-

ны», «женщины» и тренер-представитель.
4.2.3. Допускается неполный состав команды.

4.3. Заявки на участие
Предварительные  заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  (по

форме,  приведённой  в  приложении)  высылаются  в  ГБУ  ДО  Центр  детского
(юношеского)  технического  творчества  Московского  района  Санкт-Петербурга
196143,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Ленсовета,  д.  35  или  по  e-mail:  sveta-
iv@yandex.ru. 

Заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях,  подписанные  руководи-
телем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и иные не-
обходимые документы, представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в
день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт или документ его заменяющий;
 зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультур-

ной службы о пройденной диспансеризации;
 договор о страховании;
 согласие об обработке персональных данных.
В  случае  вступления  в  силу  нормативно-правового  акта,  предусмат-
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ривающего отметку в документах спортсмена (тренера, судьи) о степени защи-
щённости от COVID-19, такая отметка является обязательной.

4.4. Зачетные подгруппы участников:
 Всероссийские соревнования:
Юноши 2011 – 2007 г.р.
Девушки 2011 – 2007 г.р.
Юниоры 2006 – 2002 г.р.
Юниорки 2006 – 2002 г.р.
Мужчины – старше 2001 г.р.
Женщины – старше 2001 г.р.
 Кубок России:
Мужчины – старше 2005 г.р.
Женщины – старше 2005 г.р.

4.5. Программа соревнований:
4.5.1. Всероссийские соревнования:
26  марта  –  заезд  участников  соревнований, торжественное  открытие  со-

ревнований, прием радиограмм;
27 марта – компьютерные упражнения RUFZXP и MORSE RUNNER, пере-

дача радиограмм, заседание судейской коллегии; 
28  марта –  заседание  главное  судейской  коллегии;  подведение  итогов,

награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд участников
соревнований.

4.5.2. Кубок России:
28  марта  –  заезд  участников  соревнований, торжественное  открытие  со-

ревнований, прием радиограмм;
29 марта – компьютерные упражнения RUFZXP и MORSE RUNNER, пере-

дача радиограмм, заседание судейской коллегии; 
30  марта –  заседание  главное  судейской  коллегии;  подведение  итогов,

награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд участников
соревнований.

4.5.3. Даты выполнения упражнений могут изменяться по решению ГССК.

4.6. Условия подведения итогов
Для подведения итогов,  очки за прием, передачу буквенного,  цифрового,

смешанного текстов и компьютерные упражнения суммируются.  Победители и
призеры  личных  соревнований  определяются  по  наибольшей  сумме  очков,
набранных спортсменом среди всех участников, раздельно в категории юниоров,
юниорок, юношей и девушек.

Командный зачёт:



В ВС  командный зачет  проводится  среди  спортивных команд  субъектов
Российской Федерации по сумме очков, набранных спортсменами за все упражне-
ния. Зачет команде дают три спортсмена, показавшие лучший результат в каждой
категории спортсменов.

В  КР  командный  зачет  проводится  среди  спортивных  команд  субъектов
Российской Федерации по сумме очков, набранных спортсменами за все упражне-
ния. Зачет команде дают шесть спортсменов (три женщины и три мужчины).

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном но-
сителях представляются в Минспорт России и ФГУ «ЦСП» в течение двух недель
со дня окончания спортивного соревнования.

4.7. Награждение
Победители личных соревнований в каждой возрастной группе во всерос-

сийских  соревнованиях  награждается  дипломом  и  медалью.  В  кубке  России
дипломом, медалью и кубком.

Призёры личных соревнований, занявшие 2 – 3 места во всероссийских со-
ревнованиях награждается дипломом и медалью. В кубке России дипломом, меда-
лью.

Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1 – 3 места в командном зачете,
награждаются дипломами и кубками.

4.8. Условия финансирования
4.8.1. Для финансирования соревнований используется долевое финансиро-

вание. Стартовый взнос для участия в Кубке России и всероссийских соревнова-
ниях  по скоростной радиотелеграфии  устанавливается  в  размере  625  рублей с
каждого участника, возраст которого превышает 18 лет и не являющегося членом
СРР, и 500 рублей со всех прочих категорий участников. Стартовый взнос рас-
ходуется  на  аренду  помещений,  транспорт,  призовой  фонд,  медицинское  об-
служивание, приобретение канцтоваров и другие организационные расходы.

Факт  членства  в  СРР  устанавливается  по  наличию  записи  о  членстве  в
реестре  членов  СРР  на  момент  прохождения  мандатной  комиссии.  Ссылка  на
реестр членов СРР: https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-2-2-2/

4.8.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспе-
чиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований.

4.8.3. Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, пита-
ние,  стартовый взнос) участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-2-2-2/


Приложение
Форма заявки на участие во всероссийских соревнованиях/Кубке России по скоростной радиотелеграфии 

от команды:
_____________________________________
Спортсмены, выступающие в составе команды:

Спортсмены, выступающие лично:

ФИО Команда

Р
аз

р
яд

П
ол Дата

рождения

Начальные
скорости Домашний адрес

Паспортные
данные (данные
св. о рождении)Б Ц С

Пример заполнения заявки:

ФИО Команда

Р
аз

р
яд

П
ол Дата

рождения

Начальные
скорости Домашний адрес

Паспортные
данные (данные
св. о рождении)Б Ц С

Скорнякова  Светлана
Андреевна

Ленинградская
область

мс ж 01.01.1998 100 100 50
196233, СПб, ул. Звездная 24-
17

0000  0000  выд.  ТП
№3 ОУФМС по СПб
и ЛО, 10.07.2005


