


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спортивные соревнования по виду спорта «радиоспорт», включенные в
настоящий  Регламент  (далее  –  спортивные  соревнования)  проводятся  в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год и Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области
на 2022 год, утвержденным распоряжением комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области от 28 декабря 2021 года № 543-р.

Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида
спорта «радиоспорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 28 марта 2012 г. № 230

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития радиоспорта в
Ленинградской области.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а)  выявление  сильнейших  спортсменов  для  комплектования  списка

кандидатов в спортивную сборную команду Ленинградской области;
б)  отбор  спортсменов  в  спортивные  сборные  команды  Ленинградской

области  для  подготовки  к  всероссийским  и  международным  спортивным
мероприятиям;

в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация радиоспорта в Ленинградской области;
д) повышение спортивного мастерства спортсменов.
1.3. Организаторами спортивных соревнований являются:
-  общероссийская  общественная  организация  радиоспорта  «Союз

радиолюбителей России»;
-  региональное  отделение  общероссийской  общественной  организации

радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»  Ленинградской  области  (далее  –
Федерация),  аккредитованное  по  виду  спота  «радиоспорт»  (распоряжение
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 18 августа
2021  года  300-р  «О  государственной  аккредитации  Регионального  отделения
общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России» Ленинградской области;

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее –
Комитет);

-  государственное  автономное учреждение  Ленинградской области «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ
ЛО «ЦСП»).

-  межрегиональная  общественная  организация  «Кузьмоловская  школа
спортивного ориентирования»

1.4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается:

-  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты  спортивных
соревнований;

-  участвовать  в  азартных играх  в  букмекерских  конторах  и  тотализаторах
путем  заключения  пари  на  спортивных  соревнованиях  в  соответствии  с



требованиями,  установленными  пунктом  3  части  4  статьи  26.2  Федерального
закона от  4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и  спорте  в
Российской Федерации».

1.5.  Настоящий  Регламент  является  основанием  для  командирования
спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области,
командирующими организациями.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

2.1.  Организаторы  определяют  условия  проведения  спортивных
соревнований, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных
выплат  спортивным  судьям,  связанных  с  оплатой  стоимости  питания,
спортивного  снаряжения,  оборудования,  спортивной  и  парадной  формы,
получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность
за  организацию  и  проведение  спортивных  соревнований,  имеют  право
приостанавливать  и  прекращать  спортивные  соревнования,  изменять  время  их
проведения  и  утверждать  их  итоги,  а  также  при  проведении  спортивных
соревнований  обеспечивают  совместно  с  собственниками,  пользователями
объектов спорта  меры общественного  порядка и общественной безопасности  в
соответствии  с  Правилами  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.

2.2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных
соревнований, перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской
области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в
Ленинградской области».

Комитет  оказывает  содействие  обеспечению  общественного  порядка  и
общественной  безопасности  при  проведении  спортивных  мероприятий,  в
пределах полномочий определенных частью 1.7. статьи 20 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

2.3.  ГАУ  ЛО  «ЦСП»  участвует  в  подготовке  и  проведении  спортивных
соревнований,  перечисленных в  настоящем Положении,  в  рамках полномочий,
возложенных на него Комитетом в соответствии с государственным заданием по
организации  и  проведению  спортивных  мероприятий  в  соответствии  с
календарным планом  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Ленинградской области, совместно с Главной спортивной судейской коллегией.

2.4.  Подготовка и непосредственное  проведение спортивных соревнований
возлагается  на  Федерацию  и  главную  спортивную  судейскую  коллегию
спортивных соревнований. 

2.5. Распределение иных прав и обязанностей,  включая ответственность за
причиненный  вред  участникам  мероприятия  и  (или)  третьим  лицам,
осуществляется на основании договоров, заключенных между ГАУ ЛО «ЦСП» и
Федерацией  или  с  иными  организациями,  являющимися  организаторами



спортивных  соревнований  (за  исключением  Комитета)  в  соответствии  с
регламентом спортивного соревнования.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих на
территории  Российской  Федерации  по  вопросам  обеспечения  общественного
порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  наличии  актов
готовности  физкультурного  объекта  спорта  к  проведению  мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  на
объекте  спорта  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований
осуществляется  в  соответствии  с  Типовой  инструкцией по  обеспечению
общественного  порядка  и  общественной  безопасности  на  объекте  спорта  при
проведении  официальных  спортивных  соревнований,  утверждённой  приказом
Министерства  спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и
разработанной в  соответствии с  пунктом 13 Правил обеспечения  безопасности
при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных
постановлением Правительства  Российской Федерации от  18 апреля  2014  года
№353.

Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Регламентом  по
организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях  сохранения
рисков  распространения  СОVID-19,  утвержденным  Министерством  спорта
Российской  Федерации  и  Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации,  постановлением Правительства  Ленинградской области
от 13 августа 2020 г. № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и
признании  утратившими  силу  отдельных  постановлений  Правительства
Ленинградской области».

3.2.  Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется  в  комиссию  по  допуску  участников  на  каждого  участника
спортивных  соревнований.  Страхование  участников  спортивных  соревнований
осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных образований, так и
внебюджетных  средств,  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства  здравоохранения Российской федерации от 23 октября
2020 г.  №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" (ГТО) и форм
медицинских  заключений  о  допуске  к  участию  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях».

Каждый  участник  соревнований  должен  пройти  медицинский  осмотр  по
месту  жительства  и  иметь  справку  о  состоянии  здоровья,  которая  является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

3.4.  Обеспечение условий для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области осуществляется в соответствии
с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами,  утвержденными  приказом
Минспорта  России  от  24  июня  2021  года  №464  «Об  утверждении
Общероссийских антидопинговых правил».  Организаторы оказывают содействие
проведению  тестирования  на  указанных  спортивных  мероприятиях  в
соответствии с порядком проведения допинг-контроля.



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

1. Классификация спортивных соревнований

Спортивные  соревнования  проводятся  по  следующим  спортивным
дисциплинам:

спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц
(номер-код спортивной дисциплины 1450041811Я); 

спортивная радиопеленгация – радиоориентирование
(номер-код спортивной дисциплины 1450091811Я);

спортивная радиопеленгация – спринт
(номер-код спортивной дисциплины 1450101811Я); 

спортивная радиопеленгация 144 МГц
(номер-код спортивной дисциплины 1450111811Я).

Спортивные  соревнования:  «Чемпионат  Северо-Западного  федерального
округа» по радиоспорту» (в ЕКП Минспорта-2022 № 8019) и «Первенство Северо-
Западного  федерального  округа»  по  радиоспорту»  (в  ЕКП  Минспорта-2022
№8166) – личные, с командным зачетом среди субъектов Российской Федерации.

2. Место и сроки проведения спортивных соревнований

Спортивные соревнования проводятся с 19 по 24 мая 2022 года 
Заезд участников спортивных соревнований 19 мая 2022 года.
Отъезд участников спортивных соревнований 24 мая 2022 года
Центр  спортивных  соревнований,  а  также  размещение  участников

спортивных соревнований и членов спортивной судейской коллегии организуется
в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

Забеги  по  выполнению  контрольных  упражнений  в  спортивных
дисциплинах, включенных в программу соревнований проводятся на местности
по  назначению  во  Всеволожском,  Приозерском  и  Выборгском  районах
Ленинградской области с 20 по 23 мая 2022 года.

В случае отмены отдельных забегов по причине неблагоприятных погодных
условий  или  иных  форс-мажорных  обстоятельств  забеги  будут  проведены  в
резервные дни: 28 и 29 мая 2022 года.

Предварительные  заявки  на  проживание  и  питание  присылать  на
электронный адрес rn1ca@mail.ru или по телефону +79112361557 до 15 мая 2022
года.

3. Непосредственные организаторы спортивных соревнований и проводящие
организации

Непосредственными организаторами соревнований являются: Региональное
отделение ОООР «Союз радиолюбителей России» Ленинградской области, ГАУ
ЛО  «ЦСП»  и  Межрегиональная  общественная  организация  «Кузьмоловская
школа спортивного ориентирования».

С  физическими  лицами,  принимающими  непосредственное  участие  в
организации и проведении спортивных соревнований, заключаются договоры на
проведение соревнований.

Спортивная  судейская  коллегия  спортивных  соревнований  формируется
Всероссийской  Коллегией  спортивных  судей  по  радиоспорту  ОООР  «Союз



радиолюбителей России» из числа спортивных судей, прошедших аттестацию по
состоянию на 2022 год в соответствии с  Квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт».

4. 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  категорий  группы  «М»  и  группы  «Ж»
(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.

Организация работы радиопередатчиков
На спортивных соревнованиях для спортсменов всех возрастных категорий

радиопередатчики будут работать в следующих режимах:
-  в  спортивных  дисциплинах  «спортивная  радиопеленгация  -  3,5МГц»,

«спортивная  радиопеленгация  -  144МГц»  в  режиме  I  –  цикл  работы
радиопередатчиков 5-минутный (1:4);

-  в  спортивной  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация  –  спринт»  в
режиме V – цикл работы радиопередатчиков 1-минутный (12:48).

-  в  спортивной  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация  –
радиоориентирование» - непрерывно.

19 мая 2022 г.
Прибытие участников.
Работа комиссии по допуску с 13:00 до 17:00.
В случае наличия уважительной причины опоздания на подачу документов в

комиссию  по  допуску  (расписание  междугороднего  транспорта),  участники
обязаны  подать  уточненную  заявку  в  электронном  виде  до  начала  работы
комиссии по допуску.  В этом случае участники допускаются под протестом,  и
обязаны представить необходимые документы до начала первого упражнения. В
случае  отсутствия  уважительной  причины  либо  непредставления  уточненной
заявки участники не будут допущены.

Порядок старта внутри команды на первый день соревнований подается в
комиссию  по  допуску  одновременно  с  подачей  уточненной  заявки,  во  все
остальные  дни  до  времени  начала  работы контрольных  передатчиков.  В  ином
случае порядок старта членов команды будет определяться в последовательности
перечисления их в заявке.

Открытие спортивных соревнований – 18:00 (19:00).
Работа  контрольных  радиопередатчиков  на  диапазоне  144МГц  (3,5МГц),

проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки.
Заседание  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с

представителями спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.



20 мая 2022 г.
Соревновательное  упражнение  (забег)  в  спортивной  дисциплине  –

«спортивная радиопеленгация – спринт» на диапазоне 3,5МГц (1450101811Я):
Стартовый интервал составляет не менее 2 минут.
Выдача карты в момент вызова на старт.

- мужчины (М21)  − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- женщины (Ж21) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- юниоры (М-19) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- юниорки (Ж-19) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
-  юноши (М-16)  −  поиск 8  радиопередатчиков  (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- девушки (Ж-16) – поиск  8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
-  юноши (М-14)  −  поиск 6  радиопередатчиков  (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- девушки (Ж-14) – поиск 6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- мальчики (М-12) − поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
- девочки (Ж-12) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк.

Работа  контрольных  радиопередатчиков  на  диапазоне  3,5МГц,  проверка
радиопеленгаторов и средств электронной отметки.

Заседание  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с
представителями спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

21 мая 2022 г.
Соревновательное  упражнение  (забег)  в  спортивной  дисциплине  –

«спортивная  радиопеленгация  -  144МГц»  (1450111811Я)  /  «спортивная
радиопеленгация - 3,5МГц» (1450041811Я) / − «классика»:
- мужчины (М21) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- женщины (Ж21) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юниоры (М-19) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юниорки (Ж-19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юноши (М-16)  – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девушки (Ж-16) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юноши (М-14) − поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девушки (Ж-14) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- мальчики (М-12) − поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девочки (Ж-12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк.

Стартовый интервал между забегами составляет 5 минут.
Примечание: 



Работа  контрольных  радиопередатчиков  на  диапазоне  3,5МГц  (144МГц),
проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки.

Заседание  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с
представителями спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

22 мая 2022 г.
Соревновательное  упражнение  (забег)  в  спортивной  дисциплине  –

«спортивная  радиопеленгация  –  3,5МГц»  (1450041811Я)  /  «спортивная
радиопеленгация - 144МГц» (1450111811Я) / − «классика»:
- мужчины (М21) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- женщины (Ж21) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юниоры (М-19) − поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юниорки (Ж-19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юноши (М-16)  – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девушки (Ж-16) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юноши (М-14) − поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девушки (Ж-14) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- мальчики (М-12) − поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девочки (Ж-12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк.
Стартовый интервал между забегами составляет 5 минут.

Работа  контрольных  радиопередатчиков  на  диапазоне  3,5МГц  (144МГц),
проверка радиопеленгаторов и средств электронной отметки.

Заседание  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с
представителями спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Награждение  победителей  и  призеров  в  спортивных  дисциплинах:
«спортивная  радиопеленгация  -  3,5МГц»,  «спортивная  радиопеленгация  -
144МГц» «спортивная радиопеленгация - спринт»

23 мая 2022 г.
Соревновательное упражнение (забег) в спортивной дисциплине «спортивная

радиопеленгация – радиоориентирование» на диапазоне 3,5МГц (1450091811Я):
Стартовый интервал составляет не менее 2 минут.
Выдача карты в момент вызова на старт.

- мужчины (М21) − поиск 8 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- женщины (Ж21) – поиск 6-7 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юниоры (М-19) − поиск 8 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юниорки (Ж-19) – поиск 6-7 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юноши (М-16)  – поиск 5-6 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девушки (Ж-16) – поиск 5-6 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- юноши (М-14) − поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девушки (Ж-14) – поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- мальчики (М-12) − поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
- девочки (Ж-12) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк.

Заседание  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с
представителями спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Награждение  победителей  и  призеров  в  спортивной  дисциплине  –
спортивная радиопеленгация – радиоориентирование.



Закрытие спортивных соревнований.

24 мая 2022 г.
Отъезд участников спортивных соревнований.

5. Хронометраж и средства отметки.

На  спортивных  соревнованиях  будет  использоваться  система  электронной
отметки SPORTIdent. Участники спортивных соревнований могут участвовать в
соревнованиях с собственными чипами, номера которых указываются в заявке на
участие в соревнованиях, подаваемой в комиссию по допуску. 

Спортсменам,  не  имеющим  собственных  чипов,  чипы  будут  выданы
организаторами  при  прохождении  комиссии  по  допуску  к  соревнованиям.
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.

Фиксация обнаружения КП - отметкой чипом в станции КП.
Фиксация финиша - отметкой чипом в финишной станции.
Точность определения результатов – 1 сек.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1.В спортивных соревнованиях  участвуют спортивные сборные команды
субъектов  Российской  Федерации входящих  в  состав  Северо-Западного
федерального округа (далее – СЗФО, на основании заявок, подписанных органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере  физической
культуры и спорта.

Спортивная команда мужчин (М21) от субъекта РФ в составе: спортсменов –
до 20 человек, тренер-представитель команды М21 - 1 человек.

Спортивная команда женщин (Ж21) от субъекта РФ в составе: спортсменок –
до 10 человек, тренер-представитель команды Ж21- 1 человек.

Спортивная команда юниоров в возрасте до 20 лет (М19) от субъекта РФ в
составе:  спортсменов – до 10 человек,  тренер-представитель команды М19 -  1
человек.

Спортивная команда юниорок в возрасте до 20 лет (Ж19) от субъекта РФ в
составе:  спортсменок  –  до  10  человек,  тренер-представитель  команды Ж19-  1
человек.

Спортивная команда юношей в возрасте до 17 лет (М16) от субъекта РФ в
составе:  спортсменов – до 10 человек,  тренер-представитель команды М16 -  1
человек.

Спортивная команда девушек в возрасте до 17 лет (Ж16) от субъекта РФ в
составе:  спортсменок  –  до  10  человек,  тренер-представитель  команды Ж16-  1
человек.

Спортивная команда юношей в возрасте до 15 лет (М14) от субъекта РФ в
составе:  спортсменов – до 10 человек,  тренер-представитель команды М14 -  1
человек.



Спортивная команда девушек в возрасте до 15 лет (Ж14) от субъекта РФ в
составе:  спортсменок  –  до  10  человек,  тренер-представитель  команды Ж14-  1
человек. 

Спортивная команда мальчиков в возрасте до 13 лет (М12) от субъекта РФ в
составе:  спортсменов – до 10 человек,  тренер-представитель команды М12 -  1
человек.

Спортивная команда девочек в возрасте до 13 лет (Ж12) от субъекта РФ в
составе:  спортсменок  –  до  10  человек,  тренер-представитель  команды Ж12-  1
человек.

5.2.  К  участию  в  спортивных  соревнованиях  Первенства  СЗФО  по
дисциплинам,  содержащим в  своем наименовании словосочетание  «спортивная
радиопеленгация»  допускаются  спортсмены  2011  года  рождения  и  старше,
имеющие квалификацию не ниже 3 юношеского спортивного разряда.

5.3.  К  участию  в  спортивных  соревнованиях  Чемпионата  СЗФО  по
дисциплинам,  содержащим в  своем наименовании словосочетание  «спортивная
радиопеленгация»  допускаются  спортсмены  2006  года  рождения  и  старше,
имеющие квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной  команды,  участвующей  в  спортивных  соревнованиях,  направляется  в
региональное отделение общероссийской общественной организации радиоспорта
«Союз радиолюбителей России» Ленинградской области (далее - РО ОООР СРР
ЛО) не  позднее,  чем за  5 дней до начала  соревнований по электронной почте
rn  1  ca  @  mail  .ru  .  

6.2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре  в  день  приезда.  Заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях
должна  быть  подписана  врачом  по  спортивной  медицине  с  расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии), отметкой "Допущен" напротив фамилии
спортсмена  и  заверена  или  личной  печатью  врача  или  печатью  медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей  работы  (услуги)  по  лечебной  физкультуре  и  спортивной
медицине.

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. 
6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

mailto:rn1ca@mail.ru


– целевая  медицинская  справка  на  данные  соревнования,  если  в  официальной
заявке  на  данного  спортсмена  отсутствует  допуск  врача  специализированного
медицинского учреждения; 
– паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий - с информацией о месте
регистрации (оригинал), для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
– удостоверение о присвоении спортивного звания;
– зачетная  классификационная  книжка  с  отметкой  о  присвоении  или
подтверждении соответствующего спортивного разряда в соответствии с ЕВСК;
– полис обязательного медицинского страхования;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Дисциплины: «Спортивная радиопеленгация 144 МГц»; «Спортивная
радиопеленгация  3,5  МГц»,  «Спортивная  радиопеленгация-спринт»,
«Спортивная радиопеленгация - радиоориентирование».

В спортивные  соревнования  по  этим дисциплинам входят  упражнения  по
поиску на местности замаскированных контрольных пунктов (КП), оборудованных
маломощными  радиопередатчиками-маяками  (РП),  работающих  в
радиолюбительских  диапазонах  радиочастот 3,5  МГц  и  144 МГц.  Поиск
радиопередатчиков  (РП)  осуществляется  при  помощи  портативного
радиопеленгатора  (радиоприемника,  оснащенного  антенной  направленного
действия).

Подведение  итогов  осуществляется  в  личном  и  командном  зачете  среди
мужчин  и  женщин  (юниоров  и  юниорок,  юношей  и  девушек,  мальчиков  и
девочек) раздельно.

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по
наименьшему времени,  затраченному на поиск наибольшего количества  КП из
числа заданных.

Определение  занятых  мест  в  командном  зачёте  производится  в  случае
участия  в  спортивных  соревнованиях  не  менее  3-х  команд  муниципальных
образований Ленинградской области.

Ранжирование команд осуществляется  по сумме результатов двух лучших
спортсменов  из  числа  заявленных  за  спортивную  сборную  команду
муниципального  района  (городского  округа)  по  наименьшему  времени,
затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа заданных.

7.2.  Главная  спортивная  судейская  коллегия  спортивного  соревнования,
проведенного  в  спортивных  дисциплинах  «Спортивная  радиопеленгация  144
МГц»; «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «Спортивная радиопеленгация-
спринт», «Спортивная радиопеленгация - радиоориентирование» в течение трех
рабочих  дней  со  дня  окончания  спортивного  соревнования  представляет  в
Федерацию  технический  отчет о  проведении  спортивного  соревнования  с
прилагаемыми документами, согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

Федерация  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  окончания  спортивного
соревнования  представляет  в  ОООР  СРР,  Комитет  и  ГАУ  ЛО  «ЦСП»  на
бумажном  и  электронном  носителях  отчет  о  проведении  спортивного
соревнования, включающий в себя следующие документы:



- технический отчет о проведении спортивного соревнования;
- утвержденные протоколы спортивных соревнований;
- списочный состав спортивных судей, принимавших участие в мероприятии,

подписанный главным спортивным судьёй спортивных соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных видах
программы  спортивных  соревнований  награждаются  медалями  и  дипломами
Комитета, соответствующих степеней.

8.2.  Тренеры  победителей  спортивных  соревнований  награждаются
дипломами (грамотами) Комитета.

8.3.  Спортивные  сборные  команды  субъектов  Российской  Федерации,
занявшие  1-3  места  (победители  и  призеры)  по  итогам  командного  зачета
награждаются дипломами Комитета соответствующих степеней.

8.4.  Дополнительное  награждение  победителей  и  призёров  соревнований
может  проводиться  специальными  призами,  учреждёнными,  ОООР  СРР,
Федерацией  (РО  ОООР  СРР  ЛО), спонсорами,  другими  заинтересованными
организациями и частными лицами (при наличии таковых) и приобретёнными за
счёт средств учредителей.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1.  Комитет  осуществляет  финансовое  обеспечение  спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансирования за счет
средств  бюджета  Ленинградской  области  региональных  официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, работы с финансовой
документацией  и  перечень  первичных  учетных  документов,  обязательных  при
осуществлении расходов за счет средств бюджета Ленинградской области.

9.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет:

-  средств  бюджета  Ленинградской  области  в  пределах,  выделенного
финансового  обеспечения  ГАУ  ЛО  «ЦСП»  на  выполнение  государственного
задания на 2022 год по статьям расходов: на наградную атрибутику, на оплату
работы  спортивных  судей,  на  электронно-техническое  оборудование  и
контрольно-измерительные приборы;

- средств ОООР СРР и Федерации (РО ОООР СРР ЛО) в части: обеспечения
оборудованием  старта,  финиша  и  контрольных  пунктов  дистанции,
предоставления радиопередающей и радиоприёмной техники, печати спортивных
карт и подготовки мест проведения соревнований;

- внебюджетных средств других участвующих организаций (иные расходы на
организацию и проведение спортивных соревнований).

9.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные соревнования
(проезд,  проживание,  питание,  страхование),  включая  спортсменов,  тренеров,
представителей  и  спортивных  судей  обеспечивают  командирующие  их
организации.


