


Заявки  также  должны  содержать  фамилии,  имена,  отчества
(полностью)  всех  прибывающих  в  составе  делегации,  включая  тренеров,
технический персонал, родителей спортсменов, сопровождающих лиц.

ВНИМАНИЕ: Допуск  на  территорию  ВГЮИ  осуществляется
строго  по  документу,  удостоверяющему  личность,  при  условии
предварительного  включения  в  список,  формирующийся  на  основе
поданных заявок. 

4. Руководство и организация соревнований

Общее  руководство  и  организацию  соревнований  осуществляет
Минспорт  России,  Московское  областное  отделение  СРР  и  местное
отделение СРР по Наро-Фоминскому району, РПА Минюста России. 

Судейство  соревнований  осуществляет  коллегия  спортивных  судей
МОО СРР.

Директор  соревнований  —  Иванов  Сергей  Викторович  
(моб. +7 (977) 882-31-54).

5. Обеспечение медицинской помощи, а также безопасности участников
и зрителей

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».

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 2023 год.



6. Участники соревнований

Вид соревнований – личное первенство.
Первенство ЦФО проводится в личном зачёте среди:
– мальчиков и девочек (до 13 лет) 2013-2011 годов рождения;
– юношей и девушек (до 17 лет) 2013-2007 годов рождения;
– юниоров и юниорок (до 22 лет) 2013-2002 года рождения
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  прошедшие

отборочные  соревнования  субъектов  ЦФО,  и  соответствующие
квалификационному требованию – передача буквенных радиограмм не
менее 50 знаков в минуту.

Состав  команды  субъекта  ЦФО  —  10  участников  в  каждом  виде
программы. Допускается неполный состав команды.

Вместе  с  командой  в  обязательном  порядке  на  место  проведения
соревнований  должен  прибыть  тренер-представитель,  который  должен
постоянно находиться  с  командой.  В  его  обязанность  входит  обеспечение
выполнения  требований  по  безопасности  участников  при  проведении
спортивного соревнования.

7. Программа соревнований

8 апреля,  суббота –  заезд  участников,  работа  мандатной  комиссии,
заседание главной судейской коллегии.

9  апреля,  воскресенье –  торжественное  открытие  соревнований,
прием  радиограмм,  передача  радиограмм,  компьютерные  упражнения
RufzXP и Morse Runner, заседание главной судейской коллегии, награждение,
торжественное закрытие соревнований; отъезд участников соревнований.

8. Определение результатов и награждение победителей

Личное  первенство  среди  участников  определяется  в  каждом  виде
программы по  наибольшему числу  очков.  Очки  подсчитываются  согласно
правил вида спорта «радиоспорт» (раздел «скоростная радиотелеграфия»).

Спортсмены,  занявшие  1-3  места  в  первенстве  среди  юниоров,
юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек награждаются медалями
и грамотами организаторов.

Все  спортсмены,  вошедшие в  зачёт,  награждаются дипломами МОО
СРР в электронном виде. Дипломы размещаются на сайте http://r3d.srr.ru/

Организации  и  частные  лица  вправе  учредить  призы  и  награды  по
спортивному принципу.

http://r3d.srr.ru/


9. Заявки

Подача  предварительных заявок  осуществляется  в  срок  до  5  апреля
2021 г. по адресу электронной почты:  RL3DV@  MAIL  .RU  , в соответствии с
требованиями, указанными в п. 2 настоящего регламента.

При прибытии на автомобиле марка автомобиля и госномер, а также
Ф.И.О. водителя должны быть указаны в заявке.

ВНИМАНИЕ: Допуск  на  территорию ВГЮИ осуществляется  по
документу, удостоверяющему личность, при условии предварительного
включения в список, формирующийся на основе поданных заявок. 

10. Условия финансирования

Расходы, связанные с командированием участников (оплата питания,
проживания, транспортных услуг) несёт командирующая организация.

Стартовые взносы с участников не взимаются.

11. Проезд общественным транспортом и размещение участников

Рекомендуемый  способ  проезда  общественным  транспортом  -  до
железнодорожной станции Нара. Выход налево по ходу поезда от Москвы.
Автобус  № 13 до остановки  «ТРЦ «Серпантин».  Интервал движения -  15
минут. Время в пути - 15 минут.

Размещение участников производится самостоятельно. Рекомендуется
размещение в гостиницах г. Наро-Фоминска.

Настоящий регламент является официальным вызовом на
соревнования

mailto:RL3DV@MAIL.RU

