


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,
Военная академия связи.

2.2. Спортивное судейство осуществляет Всероссийская спортивная су-
дейская  коллегия  по  радиоспорту  Союза  радиолюбителей  России.  ГССК
спортивных соревнований формируется из числа спортивных судей, прошед-
ших аттестацию на 2022 год в соответствии с Квалификационными требова-
ниями к спортивным судьям по виду спорта «Радиоспорт».

3. Обеспечение медицинской помощи, а также безопасности участ-
ников и зрителей

3.1. Медицинская помощь на соревнованиях должна быть организована
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации ока-
зания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физ-
культурных и спортивных мероприятиях».

3.2. Безопасность на соревнованиях должна быть обеспечена с соответ-
ствии 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
Соревнования  проводятся  c 13  по  17  мая  2022  года  в

г. Санкт-Петербург, по адресу: Тихорецкий пр., дом 3, Военная академия свя-
зи.

4.2.Участники 
4.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

(мужчины, женщины) субъектов Российской Федерации.



4.3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по

e-mail: n  _  karasik  @  mail  .ru  . 
Заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях,  подписанные  руко-

водителем 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:
 паспорт или документ его заменяющий;
 зачетная  классификационная  книжка  с  отметкой  врачебно-физ-

культурной службы о пройденной диспансеризации;
 договор о страховании.
4.4. Зачетные подгруппы участников:
 Всероссийские соревнования:
Мужчины – старше 2001 г.р.
Женщины – старше 2001 г.р.
4.5. Программа соревнований:
Всероссийские соревнования:
13 мая – заезд участников соревнований, торжественное открытие со-

ревнований;
14 мая – прием радиограмм, заседание судейской коллегии;
15 мая – компьютерные упражнения RUFZXP и MORSE RUNNER, за-

седание судейской коллегии;
16 мая – передача радиограмм, заседание главное судейской коллегии;

подведение итогов, награждение победителей и призеров;
17 мая – закрытие соревнований, отъезд участников соревнований.
4.6. Условия подведения итогов
Для  подведения  итогов,  очки  за  прием,  передачу  буквенного,  циф-

рового, смешанного текстов и компьютерные упражнения суммируются. По-
бедители  и  призеры  личных  соревнований  определяются  по  наибольшей
сумме очков,  набранных спортсменом среди всех участников,  раздельно в
категории мужчин и женщин.

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

4.7. Награждение:
Победители и призёры соревнований награждается дипломом и меда-

лью. 
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4.8. Условия финансирования
4.8.1.  За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств

обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.

4.8.2. Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, пи-
тание, стартовый взнос) участников соревнований обеспечивают командиру-
ющие их организации.


