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, Региональное отделение
СРР по Приморскому краю, АНО ВПК «Техника ХХ века в Приморском крае».
2.2. Спортивное судейство осуществляет Всероссийская коллегия
спортивных судей 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 — Морозов Александр Валерьевич (RU0LM)),
(+7969-709-38-41), главный судья — спортивный судья 1 категории Соляник
Сергей Павлович (R0LS).).
3.
Обеспечение
участников и зрителей

медицинской

помощи,

а

также

безопасности

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 соответствии 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:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21, территория АНО
ВПК «Техника ХХ века в Приморском крае», 05 ноября 2022 года. С 9.00
местного времени.
Размещение участников производится самостоятельно.
Оргкомитет оказывает содействие по бронированию мест в гостиницах. Для
этого необходимо до 25 октября 2022 выслать заявки по адресу электронной
почты: ru0lm@mail.ru
4.2. Участники
4.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов ДФО.
4.2.2. Состав сборной команды субъекта ДФО
4.2.2.1. В первенстве спортивная команда состоит из 6 юношей, 6 девушек,
6 юниоров, 6 юниорок (допускается неполный состав команды), двух тренеров,
один из которых – тренер-представитель;
4.2.2.2. В чемпионате ДФО спортивная команда состоит из 6 мужчин, 6
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 октября 2022 года по адресу электронной почты: ru0lm@mail.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;

4.4. Виды программы:
4.4.1. Виды программы первенства ДФО:
М16 - юноши до 17 лет (2012 – 2006 г.р.)
Ж16 - девушки до 17 лет (2012 – 2006 г.р.)
М21 - юниоры до 22 лет (2012- 2001 г.р.)
Ж21 - юниорки до 22 лет (2012 – 2001 г.р.)
4.4.2. Виды программы Чемпионата ДФО:
Мужчины (2008 г.р. и старше);
Женщины (2008 г.р. и старше).
4.5. Программа соревнований
4.5.1. Программа Первенства ДФО:
05 ноября 2022 года – торжественное открытие соревнований, прием
радиограмм, передача радиограмм, (для спортивных разрядов КМС и выше компьютерные упражнения RUFZXP и M)ORS).E RUNNER) по группам
участников; подведение итогов, награждение победителей и призеров.
4.5.2. Программа Чемпионата ДФО:
005 ноября 2022 года – торжественное открытие соревнований, прием
радиограмм, передача радиограмм, компьютерные упражнения RUFZXP и
M)ORS).E RUNNER по группам участников; заседание судейской коллегии,
подведение итогов, награждение победителей и призеров;
4.6. Условия подведения итогов
Для подведения итогов в личных соревнованиях, 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.

В первенстве ДФО 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 Чемпионате ДФО 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).
4.7. Награждение:
В Чемпионате ДФО победители личных соревнований награждаются
дипломами и медалями РО СРР по Приморскому краю. Спортивные команды победители командного зачёта (1-3 места) награждаются дипломами
организаторов.
Спортивная команда, занявшая первое место в командном зачёте,
награждается Кубком организаторов.
В первенстве ДФО победители личных соревнований в каждом виде
программы (юноши, девушки, юниоры, юниорки) награждаются 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. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются
за счёт средств РО СРР, стартовые взносы не взимаются.
4.8.2. Расходы по командированию и участию (проезд, проживание,
питание) участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

Приложение 1

Заявка на участие в Чемпионате ДФО / первенстве ДФО по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия) от спортивной
команды:________________________________________________

№ п/п

ФИО

разряд

пол

1

Иванов Иван Иванович

МС

М

Дата
рождения
01.01.1990

Возрастная
группа
М

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор департамента

Председатель Регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
радиоспорта
«Союз
радиолюбителей
России»
по
Приморскому краю

физической культуры
и спорта Приморского края

Ж.А. Кузнецов
«____»____________2022г.

А.В. Морозов
« ___» октября 2022 года

Начальные скорости приема
Б
Ц
С
100
100
50

