


3. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Спортивные  соревнования  проводятся  с  21  по  23  февраля  2020  года  в
окрестностях г. Одинцово Московской области. 

Центр соревнований: Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, 1. 
Размещение спортсменов – самостоятельно в гостиницах г. Одинцово.

4. Организаторы спортивного соревнования

Организаторы  спортивного  соревнования:  Федеральное  государственное
бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России»,
Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей
России". 

Проводящие организации: МБУС «Одинцовский спортивный центр», МАУ
«Центр развития физической культуры и спорта «Барвихинский».

Целью  проведения  спортивных  соревнований  является  пропаганда
физической культуры, спорта, здорового образ жизни.

Задачами  спортивных  соревнований  являются  выявление  сильнейших
спортсменов  ЦФО  и  ПФО  по  радиоспорту  (спортивная  радиопеленгация  3,5
МГц),  выполнение  спортивных  нормативов  Единой  всероссийской  спортивной
классификации (ЕВСК).

Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия спортивных
судей по радиоспорту ООО СРР. ГССК спортивных соревнований формируется
из числа спортивных судей, прошедших аттестацию на 2020 год в соответствии с
Квалификационными  требованиями  к  спортивным  судьям  по  виду  спорта
«радиоспорт».

5. Требования к участникам соревнований

Во всероссийских соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ (не более одной команды от субъекта). В зональных соревнованиях
ЦФО и ПФО участвуют спортивные сборные команды субъектов РФ, входящих в
состав  соответствующих  федеральных  округов  (не  более  одной  команды  от
субъекта). Соревнования  личные  с  командным  зачётом  среди  спортивных
сборных команд субъектов РФ.

К участию на спортивных соревнованиях допускаются:
• Мужчины – 2006 г. р. и старше (далее М21);
• Женщины – 2006 г. р. и старше (далее Ж21);
• Юниоры (до 20 лет) – 2001-2006 г.р. (далее М19);  
• Юниорки (до 20 лет) – 2001-2006 г.р. (далее Ж19);
• Юноши (до 17 лет) – 2004-2005 г.р. (далее М16);
• Девушки (до 17 лет) – 2004-2005 (далее Ж16);
• Юноши (до 15 лет) – 2006-2010 (далее M14);
• девушки (до 15 лет) – 2006-2010 (далее Ж14).



• Мальчики (до 13 лет) – 2008-2010 (далее M12);
• Девочки (до 13 лет) – 2008-2010 (далее Ж12).

Состав спортивной сборной команды субъекта РФ:
• Команда мужчин – 10 спортсменов.
• Команда женщин – 10 спортсменов.
Тренер-представитель команд мужчин и женщин – 1 человек.

• Команда юниоров (до 20 лет) – 10 спортсменов.
• Команда юниорок (до 20 лет) – 10 спортсменов.

Тренер-представитель  команд  юниоров  и  юниорок  (до  20  лет)  –  
1 человек.

• Команда юношей (до 17 лет) – 10 спортсменов.
• Команда девушек (до 17 лет) – 10 спортсменов.

Тренер-представитель  команд  юношей  и  девушек  (до  17  лет)  –  
1 человек. 

• Команда юношей (до 15 лет) – 10 спортсменов.
• Команда девушек (до 15 лет) – 10 спортсменов.

Тренер-представитель  команд  юношей  и  девушек  (до  15  лет)  –  
1 человек. 

• Команда мальчиков (до 13 лет) – 10 спортсменов.
• Команда девочек (до 13 лет) – 10 спортсменов.

Тренер-представитель  команд  мальчиков  и  девочек  (до  13  лет)  –  
1 человек. 

6. Программа спортивного соревнования

21 февраля
– прибытие участников;

16.00 – 17.30 – регистрация  участников  соревнований  (работа  комиссии  по
допуску);

17.30 – 18.00 – официальная  тренировка:  работа  контрольных
радиопередатчиков  на  диапазоне  3,5  МГц,  проверка
радиопеленгаторов и средств электронной отметки;

18.10 – 18.30 – заседание главной спортивной судейской коллегии совместно с
представителями спортивных сборных команд;

18.30 – семинар по подготовке судей.

22 февраля 
09.00 – 09.30 − сбор участников в месте соревнований;
09.30 − окончание сдачи аппаратуры;
09.30 − открытие соревнований;
10.00 – 14.30 – забег в диапазоне 3,5 МГц;
14.30 – 15.00 − награждение победителей и призеров, закрытие соревнований



23 февраля 
− отъезд участников соревнований.

7. Условия подведения итогов

Подведение итогов спортивных соревнований осуществляется как в личном,
так и в командном зачете.

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

Определение занятых мест спортивными сборных командами субъектов РФ
производится  по  сумме  результатов  двух  лучших  спортсменов  из  числа
заявленных  за  спортивную  сборную  команду  субъекта  по  наименьшей  сумме
времён, затраченных на поиск наибольшего количества КП из суммарного числа
заданных.

Спортсмены,  которые  при  выполнении  упражнения  не  обнаружили  ни
одного КП или превысили контрольное время, не классифицируются, и занятое
место за соревнование в этом упражнении им не определяется.

Официальные  результаты  соревнований  (протоколы)  передаются  в
спортивный отдел СРР и публикуются на официальном сайте СРР http://srr.ru, не
позднее трёх дней с момента окончания соревнований.

8. Награждение

Участники,  занявшие  1–3  места  в  своих  категориях,  награждаются
дипломами проводящих организаций.

Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1–3 места по итогам
командного зачета, награждаются дипломами проводящих организаций.

Организаторами  соревнований  могут  быть  утверждены  и  другие  призы
участникам соревнований.

9. Условия финансирования

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке
и  проведению  спортивных  соревнований,  осуществляется  проводящими
организациями.

Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  проживание)  несут
командирующие организации или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников не взимаются.

10. Заявки на участие и условия допуска к соревнованиям

Заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы в онлайн системе
по адресу: https://orgeo.ru/event/ardf_odn230220  не позднее 21 февраля 2020 года.

https://orgeo.ru/event/ardf_odn230220
http://srr.ru/


Основанием  для  допуска  спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  по
медицинским  показаниям  является  Заявка  на  участие  в  спортивных
соревнованиях  с  отметкой  «Допущен»  напротив  каждой  фамилии  спортсмена,
заверенная  подписью  врача  по  спортивной  медицине  и  его  личной  печатью.
Заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  подписывается  врачом  по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется  печатью  медицинской  организации,  имеющей  лицензию  на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который
предоставляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников.

Заявка  на  участие  во  Всероссийских  и  зональных  соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта,  руководителем
региональной  спортивной  федерации,  заверенная  печатью  и  врачом
специализированного  медицинского  учреждения,  а  также  иные  необходимые
документы  предоставляются  в  комиссию  по  допуску  в  1  экземпляре  при
официальной регистрации участников.

К заявке на участие в спортивных соревнованиях прилагаются следующие
документы:

• паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
• зачетная  классификационная  книжка  с  отметкой  о  подтверждении
спортивной квалификации;
• медицинский полис;
• договор о страховании (оригинал);
• копия  документа  субъекта  Российской  Федерации  о  наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта  Российской Федерации»
коллектива;
• копия  документа,  выданного  общероссийской  спортивной
федерацией,  подтверждающего  переход  спортсмена  из  клуба  или  иной
физкультурно-спортивной  организации  в  другой  клуб  или  иную
физкультурно-спортивную организацию (если  спортсмен в  текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации).

11. Хронометраж и средства отметки

Средство  отметки  на  спортивных  соревнованиях  –  SportIdent,  станции
отметки  на  контрольных  пунктах  и  финише  -  BSF8-DB,  работа  в  контактном
режиме, бесконтактном режиме SPORTident AIR+ с радиусом действия до 0,5 м.
(при использовании чипов SIAC). Участники соревнований могут участвовать в). Участники соревнований могут участвовать в



соревнованиях  с  собственными  чипами,  которые  указываются  в  заявке  на
спортивные соревнования.

Спортсменам, не имеющим собственных чипов, при прохождении комиссии
по допуску, на время их участия в соревнованиях будут выданы SI-C). Участники соревнований могут участвовать вard5 чипы. 

Выданные  чипы  должны  быть  сданы  спортсменами  по  завершении
последнего упражнения. 

В  случае  не  возвращения,  утери  или  порчи,  спортсмены  возмещают
организаторам стоимость ущерба, равную 1500 рублей.

Точность определения результатов – 1 сек. 
Стартовый интервал в каждой категории соревнующихся 5 минут, выдача

карты – накануне забега. 
Старт  спортсменами  осуществляется  самостоятельно,  по  готовности,

отметкой в стартовой станции.
Фиксация финиша – самостоятельной отметкой в финишной станции. 

12. Организация работы радиопередатчиков

Цикл  работы  радиопередатчиков  для  всех  возрастных  категорий
5- минутный (1:4), режим I.


