


Рязанской области, Министерство физической культуры и спорта Рязанской
области, региональное отделение ДОСААФ России Рязанской области, ОГБУ
ДО «Ресурсный центр дополнительного образования».

Непосредственным  организатором  соревнований  является  региональ-
ное отделение Союза радиолюбителей России по Рязанской области.

Спортивное  судейство  осуществляет  Коллегия  спортивных  судей  по
радиоспорту регионального отделения Союза радиолюбителей России по Ря-
занской области.

4. Обеспечение медицинской помощи, безопасности участников и
зрителей

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же-
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».

Общие  требования  по  обеспечению  безопасности  участников  при
проведении спортивного соревнования указаны в "Положении о межрегио-
нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радио-
спорту на 2021 год.

5.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов РФ на
личное первенство:

Мужчины (спортсмены, которым в 2021году исполняется 14 лет и бо-
лее) (М21) 

Женщины (спортсменки, которым в 2021 году исполняется 14 лет и бо-
лее) (Ж21)

Юниоры (до 20 лет) 2002- 2007 г.р. (М19)
Юниорки (до 20 лет) 2002 - 2007 г.р. (Ж19) 
Юноши (до 17 лет), 2005 - 2007 г.р. (М16)
Девушки (до 17 лет) 2005-2007 г.р. (Ж16) 
Юноши (до 15 лет), 2007-2011 г.р. (М14) 
Девушки (до 15 лет) 2007-2011 г.р. (Ж14)
Мальчики (до 13 лет), 2009-2011г.р. (М12) 
Девочки (до 13 лет), 2009-2011 г.р. (Ж12) 



6.  Программа спортивных соревнований

Общие положения
Уточненная  программа  спортивных  соревнований  выдаётся

представителям команд субъектов Российской Федерации при прохождении
комиссии по допуску.

Объявление (уточнение) времени начала мероприятий, включенных в
программу  каждого  дня  спортивных  соревнований,  конкретизация
спортивной дисциплины для возрастных групп (соревновательный диапазон)
и  выдача  карт  на  забеги  в  «классике»  производится  накануне  в  ходе
заседания  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с
представителями  спортивных  сборных  команд  субъектов  Российской
Федерации.

20 августа – прибытие участников;
11.00 – 15.00 – работа комиссии по допуску; 
15-00-15-15- работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне 3,5МГц
17.00 − соревновательные упражнения в спортивной дисциплине «Спортив-
ная радиопеленгация-спринт».

Мужчины (М21) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк; 

женщины  (Ж21)  –  поиск  8-9  радиопередатчиков  (КП)  +
промежуточный маяк + приводной маяк; 

юниоры (М19) − поиск 8-10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк; 

юниорки (Ж19) – поиск 8-9 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк; 

юноши (М16) - поиск 8-10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

девушки (Ж16) - поиск 8-9 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

юноши  (М14)  -  поиск  6  радиопередатчиков  (КП)  +  промежуточный
маяк + приводной маяк;

девушки (Ж14) - поиск 6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк; 

мальчики (М12) - поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк; 

мальчики (Ж12) - поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк; 

(номера  обнаруживаемых  радиопередатчиков  определяются
заместителем главного судьи соревнований по дистанции).



19-00 – 19.30 - работа контрольных радиопередатчиков на диапазоне
3,5МГци  144МГц

20.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с
представителями спортивных сборных команд.

21 августа
9.00 –выход (выезд)  в район соревнований; 
10.30 − открытие соревнований;
11.00 − соревновательные упражнения в спортивной дисциплине – спортив-
ная радиопеленгация144МГц. 

М-21,  М-19  −  поиск  5  радиопередатчиков  на  диапазоне  144  МГц  +
приводной маяк на диапазоне 144  МГц 

 Ж-21,  Ж-19 − поиск 4 радиопередатчиков на диапазоне 144 МГц +
приводной маяк на диапазоне 3,5 МГц 

М-16,  М-14  −  поиск  3  радиопередатчиков  на  диапазоне  144  МГц  +
приводной маяк

Ж-16,  Ж-14  −  поиск  3  радиопередатчиков  на  диапазоне  144  МГц  +
приводной маяк

Ж-12,  М-12  −  поиск  2  радиопередатчиков  на  диапазоне  144  МГц  +
приводной маяк

(номера  обнаруживаемых  радиопередатчиков  определяются
заместителем главного судьи соревнований по дистанции).

20.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с
представителями спортивных сборных команд.

22 августа
9.00 – выход (выезд)  в район соревнований; 
10.00  −  соревновательные  упражнения  в  спортивной  дисциплине  –

спортивная радиопеленгация3.5 МГц. 
М-21,  М-19  −  поиск  5  радиопередатчиков  на  диапазоне  3.5  МГц  +

приводной маяк на диапазоне 3,5 МГц 
 Ж-21,  Ж-19 − поиск 4  радиопередатчиков  на  диапазоне  3.5  МГц +

приводной маяк на диапазоне 3,5 МГц 
М-16,  М-14  −  поиск  3  радиопередатчиков  на  диапазоне  3.5  МГц  +

приводной маяк
Ж-16,  Ж-14  −  поиск  3  радиопередатчиков  на  диапазоне  3.5  МГц  +

приводной маяк
Ж-12,  М-12  −  поиск  2  радиопередатчиков  на  диапазоне  3.5  МГц  +

приводной маяк
(номера  обнаруживаемых  радиопередатчиков  определяются

заместителем главного судьи соревнований по дистанции).
16.00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с

представителями спортивных сборных команд;
17.00 − награждение победителей и призеров соревнований, закрытие

спортивных соревнований.



7.  Организация работы радиопередатчиков

На  спортивных  соревнованиях  для  всех  возрастных  категорий
радиопередатчики будут работать: 

- в дисциплине «классика» в режиме I, цикл работы радиопередатчиков
5 - минутный (1:4); 

- в дисциплине «спринт» в режиме V, цикл работы радиопередатчиков
1 - минутный (12:48);

8. Условия подведения итогов

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт»
Определение  занятых  мест  спортсменами  в  личном  зачете

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»
Определение  занятых  мест  спортсменами  в  личном  зачете

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 144 МГц.
Определение  занятых  мест  спортсменами  в  личном  зачете

производится по наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего
количества КП из числа заданных.

9.  Награждение
Участники,  занявшие  1 – 3  места  в  каждой  категории  награждаются

дипломами.

10. Финансирование спортивных соревнований

Финансирование,  связанное  с  организационными  расходами  по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,
стартовый взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие орга-
низации или лично участники спортивных соревнований.

Номинальный размер заявочного (стартового) взноса – 400 рублей за
каждый день участия в спортивных соревнованиях. 

Для членов ОООР СРР, уплативших членский взнос в ОООР СРР за
2021 год и молодых спортсменов, относящихся по возрасту, в соответствии с
ЕВСК, к возрастным группам М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М19, Ж19,
устанавливается льготный размер оплаты стартового (заявочного)  взноса в
размере 320 рублей с  человека за  каждый день участия в спортивных со-
ревнованиях (решение Президиума СРР № 35 от 06.12.2016 г.). 

Членство  в  ОООР  СРР  подтверждается  записью  в  Реестре,  опубли-
кованном на сайте СРР по ссылке: https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-

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


2-2-2/ Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений, лес-
ных  угодий,  оборудования  и  приемо-передающей  аппаратуры,  на
автотранспорт, приобретение картографического материала, призовой фонд,
а  также  на  другие  расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением
спортивных соревнований и организационные расходы, связанные с обеспе-
чением исполнения плана спортивных соревнований по радиоспорту, вклю-
ченных в ЕКП-2021.

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет Регионального отде-
ления  Общероссийской  общественно-государственной  организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ряза-
нской области

Сокращенное наименование:  Региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Рязанской области

Юридический адрес: 390023, г.Рязань, ул.Новая д.92, тел. (4912) 44-33-
21

ИНН 6234080588 КПП 623401001
р/с 40703 810353000000076
к/с 30101810500000000614
Отделение № 8606 Сбербанка России г. Рязань
БИК 046126614
ОКПО 02716381
ОКТМО 61701000
ОГРН 1106200000818
При  перечислении  средств  обязательно  указывается:  Фамилия  И.О.

плательщика  и  назначение  платежа:  «заявочный  (стартовый)  взнос  на
участие во Всероссийских соревнованияхпо СРП» 

Квитанции об оплате стартового взноса предъявляются при прохожде-
нии мандатной комиссии соревнований. 

Заявочные  (стартовые)  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет  не
позднее 20 августа 2019 года.

11.Заявки на участие

Заявки на участие в спортивных соревнованиях принимаются в элек-
тронном виде по адресу: allandr  @  mail  .  ru   или по телефону: 8 910 – 900 – 78 –
69 (Андрюнина Алла)

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции  в  области  физической  культуры  и  спорта,  региональным  отделением
Союза Радиолюбителей России с отметкой и подписью врача специализиро-
ванного медицинского учреждения и иные необходимые документы, предо-
ставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.

В заявке указывается: 
– фамилия, имя и отчество; 
– спортивный разряд (звание); 

mailto:allandr@mail.ru
https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-2-2-2/


– дата рождения; 
– возрастная категория; 
– вид зачета (личный/командный); 
– принадлежность к спортивному обществу; 
– 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; 


