- подготовка спортивного резерва;
- выполнение участниками разрядных норм и требований ЕВСК;
- популяризация радиоспорта.
1.5. Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторами соревнований являются: Министерство спорта
Российской Федерации, Союз радиолюбителей России, Московское
областное отделение СРР., филиал Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Наро-Фоминске.
2.2. Спортивное судейство осуществляет Всероссийская спортивная судейская коллегия по радиоспорту Союза радиолюбителей России. ГССК
спортивных соревнований формируется из числа спортивных судей, прошедших аттестацию на 2022 год в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «Радиоспорт».
2.3. Директор соревнований — Иванов Сергей Викторович (UI3D),),
главный судья — Карасик Наталия Яковлевна (RN3AF))
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 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
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 официальных спортивных соревнований», а также в соответ-

ствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2022 год.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Место и сроки проведения соревнований:
Московская область, г.о.Наро-Фоминск ул. Ленина, 28, здание филиала
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и
права в г. Наро-Фоминске.
Размещение участников производится самостоятельно.
Оргкомитет оказывает содействие по бронированию мест в
гостиницах. Для этого необходимо до 25 марта выслать заявки по адресу
электронной почты: UI3D),@SRR.RU .
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. Во всероссийских соревнованиях спортивная команда состоит
из 10 юношей, 10 девушек, 10 юниоров, 10 юниорок (допускается неполный
состав команды), двух тренеров, один из которых – тренер-представитель;
4.2.2.2. В Кубке России спортивная команда состоит из 10 мужчин, 10
женщин (допускается неполный состав команды), двух тренеров, один из
которых – тренер-представитель.
4.3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть
поданы в срок до 25 марта по адресу электронной почты: UI3D),@SRR.RU.
Предварительные заявки должны содержать фамилии, имена, отчества (полностью), спортивный разряд, и начальные скорости приёма спортсменов.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации
и иные необходимые документы, представляются в мандатную комиссию в
одном экземпляре в день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
– копия квитанции (распечатки чека) о перечислении стартового взноса
на расчётный счёт СРР.
4.4. Виды программы:
4.4.1. Виды программы всероссийских соревнований:
Юноши (2012 – 2006 г.р.)
Девушки (2012 – 2006 г.р.)
Юниоры (2005 – 2001 г.р.)
Юниорки (2005 – 2001 г.р.)
4.4.2. Виды программы Кубка России:
Мужчины (2008 г.р. и старше);
Женщины (2008 г.р. и старше).
4.5. Программа соревнований
4.5.1. Программа всероссийских соревнований:
08 апреля – заезд участников соревнований;
09 апреля – торжественное открытие соревнований, прием радиограмм,
передача радиограмм, компьютерные упражнения RUF)ZXP и MORSE
RUNNER по группам участников;
10 апреля – прием радиограмм, передача радиограмм, компьютерные
упражнения RUF)ZXP и MORSE RUNNER по группам участников, подведение итогов, награждение победителей и призеров;
11 апреля – отъезд участников соревнований.
4.5.2. Программа Кубка России:
08 апреля – заезд участников соревнований;

09 апреля – торжественное открытие соревнований, прием радиограмм,
передача радиограмм, компьютерные упражнения RUF)ZXP и MORSE
RUNNER по группам участников;
10 апреля – прием радиограмм, передача радиограмм, компьютерные
упражнения RUF)ZXP и MORSE RUNNER по группам участников, заседание
судейской коллегии, подведение итогов, награждение победителей и призеров;
11 апреля – отъезд участников соревнований.
4.6. Условия подведения итогов
Для подведения итогов в личных соревнованиях (ВС и КР), 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 возрастных группах мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей, девушек.
Во всероссийских соревнованиях командный зачет проводится среди
сборных команд субъектов Российской Федерации по сумме очков, набранных тремя лучшими членами спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в любом сочетании среди юниоров, юниорок, юношей и
девушек.
В Кубке России командный зачет проводится среди сборных команд
субъектов Российской Федерации по сумме очков, набранных спортсменами
за все упражнения. Зачет команде дают шесть спортсменов (три женщины и
три мужчины).
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4.7. Награждение:
В Кубке России победители личных соревнований награждаются
дипломами Минспорта России и медалями Минспорта России. Спортивные
команды - победители командного зачёта (1-3 места) награждаются дипломами организаторов. Спортивная команда, занявшая первое место в командном зачёте, награждается Кубком организаторов.
Во всероссийских соревнованиях победители личных соревнований в
каждом виде программы (юноши, девушки, юниоры, юниорки) награждают-

ся дипломами организаторов и медалями организаторов. Спортивные команды - победители командного зачёта награждаются дипломами организаторов.
Приветствуется учреждение спонсорских призов, награждение которыми производится по спортивному принципу.
4.8. Условия финансирования
4.8.1. Для финансирования соревнований используются стартовые
взносы. Стартовый взнос для участия в Кубке России и всероссийских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии устанавливается в размере 700
рублей с каждого участника, возраст которого превышает 18 лет и не являющегося членом СРР, и 500 рублей со всех прочих категорий участников.
Членство в СРР подтверждается только по реестру членов СРР за 2022 год:
https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-2-2-2/ . Стартовый взнос расходуется на аренду помещений, транспорт, призовой фонд, медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и другие организационные расходы.
Стартовый взнос переводится в срок до 31 марта 2022 года на расчётный счёт СРР:
Получатель: Общероссийская общественная организация радиоспорта
«Союз радиолюбителей России»
ИНН: 7733001209
КПП: 771401001
Расчетный счет: 40703810000000011638 в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Банка ВТБ ПАО г. Москва
Кор.счет: 30101810145250000411
БИК: 044525411
Назначение платежа: Стартовый взнос КР Фамилия
Скан квитанции (распечатки чека) направляется в срок до 1 апреля
2022 года по адресу UI3D),@SRR.RU, копия квитанции (распечатки чека)
сдаётся в комиссию по допуску в день соревнований.
4.8.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
4.8.3. Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание) участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

Приложение 1
Заявка на участие в Кубке России / всероссийских соревнованиях по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия)
от спортивной команды: _____________________________________
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Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере спорта
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