


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».

3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся с 01 по 06 октября 2018 года в

г. Севастополе.
Заезд участников спортивных соревнований 01 октября 2018 года. 
Центр  соревнований  расположен  по  следующему  адресу:  299810,

Российская Федерация, город Севастополь, Балаклавский район, с. Колхозное,
ул. Колхозная, д. 2. Координаты: 44.530909, 33.636491.

Стоимость трансфера (до 20 человек) из Севастополя- от 3000 руб., из
Симферополя – от 6000 руб.

Проживание  в  3-х,  4-х  местных  комнатах  (удобства  на  территории
лагеря).  Стоимость проживания 200-300 руб./сутки с человека.  Питание 3-х
разовое, стоимость - 350 руб./сутки. 

Предварительные заявки на проживание с указанием категории номеров
необходимо подать до 10 сентября 2018 г. (для гарантированного размещения)
по адресу: impacto-crimea@bk.ru тел. +79787049507 (Ромашкевич Екатерина).
Размещение участников проводится строго по заявкам. Проживание после 5
октября строго по предварительной заявке!

4. Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации
Организаторы спортивного соревнования: Федеральное государственное

бюджетное  учреждение  «Центр  спортивной  подготовки  сборных  команд
России»,  Общероссийская  общественная  организация  радиоспорта  "Союз
радиолюбителей России". 

Проводящие  организации:  Севастопольское  региональное  отделение
Союза  радиолюбителей  России,  Региональное  отделение  Союза
Радиолюбителей  по  Республике  Крым,  Региональное  отделение  ДОСААФ
России Республики Крым.

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

Задачами  спортивных соревнований являются  выявление  сильнейших
спортсменов России по спортивной радиопеленгации, выполнение разрядных
норм  и  требований  Единой  всероссийской  спортивной  классификации
(ЕВСК).

Настоящий  Регламент  является  основанием  для  командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ
ФЦПСР).

Спортивное  судейство  осуществляет  Всероссийская  коллегия
спортивных судей по радиоспорту ООО СРР. ГССК спортивных соревнований
формируется из числа спортивных судей, прошедших аттестацию на 2018 год
в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по
виду спорта «радиоспорт».

5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска

В  соревнованиях  участвуют  спортивные  сборные  команды  субъектов
РФ (не более одной команды от субъекта). Соревнования личные с командным
зачётом среди спортивных сборных команд субъектов РФ.

Состав спортивной сборной команды субъекта РФ:
Спортивная  команда  мужчин  (спортсмены,  которым  в  2018  году

исполняется  14  лет  и  более)  (далее  М21)  от  субъекта  РФ  в  составе:
спортсменов - 10 человек. *

Спортивная  команда  женщин  (спортсменки,  которым  в  2018  году
исполняется  14  лет  и  более)  (далее  Ж21)  от  субъекта  РФ  в  составе:
спортсменок - 10 человек. *

Тренер-представитель команд М21 -1 человек, Ж21- 1 человек.
Спортивная  команда  юниоров  до  20  лет,  1999  -  2004  г. р.  (М19)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов - 10 человек. *
Спортивная  команда  юниорок  до  20  лет,  1999  -  2004  г. р.  (Ж19)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов - 10 человек. *
Тренер-представитель команд М19 - 1 человек, Ж19 - 1 человек. 

Спортивная команда юношей до 17 лет, 2002 - 2004 г.р. (М16) от субъекта РФ 
в составе: спортсменов - 10 человек. **

Спортивная  команда  девушек  до  17  лет,  2002  -  2004  г.р.  (Ж16)  от
субъекта РФ в составе: спортсменок - 10 человек. **

Тренер-представитель команд М16 - 1 человек, Ж16 - 1 человек.
Спортивная  команда  юношей  до  15  лет,  2004  -  2008  г.р.  (М14)  от

субъекта РФ в составе: спортсменов - 10 человек. **
Спортивная  команда  девушек  до  15  лет,  2004  -  2008  г.р.  (Ж14)  от

субъекта РФ в составе: спортсменок - 10 человек. **
Тренер-представитель команд М14 - 1 человек, Ж14 - 1 человек. 

Спортивная команда мальчиков до 13 лет, 2006 - 2008 г.р. (М12) от субъекта 
РФ в составе: спортсменов - 10 человек. ***

Спортивная  команда  девочек  до  13  лет,  2006  -  2008  г.р.  (Ж12)  от



субъекта РФ в составе: спортсменок - 10 человек. ***
Тренер-представитель команд М12 - 1 человек, Ж12 - 1 человек. 
Примечание:
*  Для  спортсменов  возрастных  категорий  М21,  Ж21,  М19,  Ж19

соревнования имеют статус - Всероссийские спортивные соревнования.
**  Для  спортсменов  возрастных  категорий  М16,  Ж16,  М14,  Ж14

соревнования  имеют  следующий  статус:  в  дисциплинах  «спортивная
радиопеленгация  3,5  МГц»,  «спортивная  радиопеленгация  144  МГц»,
«спортивная  радиопеленгация  -  спринт»  -  всероссийские  спортивные
соревнования,  по  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация  -
радиоориентирование» - первенство России.

***  Для  спортсменов  возрастных  категорий  М12,  Ж12  соревнования
имеют  следующий  статус:  по  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация  -
спринт»  -  всероссийские  спортивные  соревнования,  по  дисциплинам
«спортивная  радиопеленгация  3,5  МГц»,  «спортивная  радиопеленгация
144 МГц»,  «спортивная  радиопеленгация  -  радиоориентирование»  -
первенство России.

6. 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 групп (соревновательный диапазон)
и  выдача  карт  на  забеги  в  дисциплинах  «спортивная  радиопеленгация
144 МГц», «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» производится накануне в
ходе  заседания  Главной  спортивной  судейской  коллегии  совместно  с
представителями  спортивных  сборных  команд  субъектов  Российской
Федерации.

1 октября 2018 года
13.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску; 
Торжественное открытие спортивных соревнований;
2 октября 2018 года
Забег на диапазоне 144 МГц − «спортивная радиопеленгация 144 МГц»:
мужчины (М21) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
женщины (Ж21) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юниоры (М19) − поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юниорки (Ж19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;



юноши (М16) − поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
девушки (Ж16) – поиск 3 - 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юноши (М14) − поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
девушки (Ж14) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
мальчики (М12) − поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
девочки (Ж12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
3 октября 2018 года
Забег на диапазоне 3,5 МГц − «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»: 
мужчины (М21) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
женщины (Ж21) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юниоры (М19) − поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юниорки (Ж19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юноши (М16) − поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
девушки (Ж16) – поиск 3 - 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юноши (М14) − поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
девушки (Ж14) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
мальчики (М12) − поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
девочки (Ж12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
Награждение победителей и призеров 1-го и 2-го дней соревнований.
4 октября 2018 года
Забег  на  диапазоне  3,5 МГц  –  «спортивная  радиопеленгация  -

радиоориентирование» 
мужчины (М21) − поиск 8 - 10 контрольных пунктов (КП) + приводной

маяк; 
женщины (Ж21) – поиск 6 - 8 контрольных пунктов (КП) + приводной

маяк;
юниоры (М19) − поиск 8 контрольных пунктов (КП) + приводной маяк; 
юниорки (Ж19) − поиск 6 - 8 контрольных пунктов (КП) + приводной

маяк;
юноши (М16) – поиск 5 - 7 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
девушки (Ж16) – поиск 5 - 7 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
юноши (М14) – поиск 4 - 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
девушки (Ж14) – поиск 4 - 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк;
мальчики  (М12)  –  поиск  2  -  4  радиопередатчиков  (КП)  +  приводной

маяк;
девочки (Ж12) – поиск 2 - 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 
Награждение победителей и призеров 3-го дня соревнований.
5 октября 2018 года
Забег на диапазоне 3,5 МГц – ««спортивная радиопеленгация - спринт»:
мужчины (М21) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный

маяк + приводной маяк; 



женщины (Ж21) – поиск 8-9 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

юниоры (М19) − поиск 8-10 радиопередатчиков + промежуточный маяк
+ приводной маяк;

юниорки (Ж19) – поиск 8-9 радиопередатчиков + промежуточный маяк
+ приводной маяк;

юноши (М16) − поиск 6-8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

девушки (Ж16) – поиск 6-8 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

юноши  (М14)  −  поиск  6  радиопередатчиков  (КП)  +  промежуточный
маяк + приводной маяк;

девушки (Ж14) − поиск 6 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

мальчики (М12) − поиск 4 радиопередатчиков (КП) + промежуточный
маяк + приводной маяк;

девочки  (Ж12)  −  поиск  4  радиопередатчиков  (КП)  +  промежуточный
маяк + приводной маяк;

Награждение призеров 4-го дня соревнований. 
Торжественное закрытие соревнований.
6 октября 2018 года
Отъезд участников соревнований.

7. Условия подведения итогов
Спортсменам,  не выполнившим программу спортивных соревнований

(не обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место в
данном упражнении не определяется. 

Итоговые  результаты  (протоколы)  и  отчеты  (ГССК)  на  бумажном  и
электронном  носителях  представляются  в  спортивный  отдел  Союза
радиолюбителей России и во Всероссийскую коллегию спортивных судей по
радиоспорту  в  течение  двух  недель  со  дня  окончания  спортивного
соревнования, а также публикуются на сайте СРР http://srr.ru/

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 144 МГц»
Подведение  итогов  среди  мужчин  (М21),  женщин  (Ж21),  юниоров

(М19),  юниорок  (Ж19),  юношей  (М16),  юношей  (М14),  девушек  (Ж16)
девушек (Ж14), мальчиков (М12), девочек (Ж12) осуществляется в командном
и личном зачете раздельно.

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

http://srr.ru/


Определение  занятых  мест  спортивными  сборными  командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»
Подведение  итогов  среди  мужчин  (М21),  женщин  (Ж21),  юниоров

(М19),  юниорок  (Ж19),  юношей  (М16),  юношей  (М14),  девушек  (Ж16)
девушек (Ж14), мальчиков (М12), девочек (Ж12) осуществляется в командном
и личном зачете раздельно.

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

Определение  занятых  мест  спортивными  сборными  командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.

Дисциплина «Спортивная радиопеленгация-спринт»
Подведение  итогов  среди  мужчин  (М21),  женщин  (Ж21),  юниоров

(М19),  юниорок  (Ж19),  юношей  (М16),  юношей  (М14),  девушек  (Ж16)
девушек (Ж14), мальчиков (М12), девочек (Ж12) осуществляется в командном
и личном зачете раздельно.

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

Определение  занятых  мест  спортивными  сборными  командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.

Дисциплина  «Спортивная  радиопеленгация  —  радиоориентиро-
вание»

Подведение  итогов  среди  мужчин  (М21),  женщин  (Ж21),  юниоров
(М19),  юниорок  (Ж19),  юношей  (М16),  юношей  (М14),  девушек  (Ж16)
девушек (Ж14), мальчиков (М12), девочек (Ж12) осуществляется в командном
и личном зачете раздельно.

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

Определение  занятых  мест  спортивными  сборными  командами
субъектов РФ производится по сумме результатов двух лучших спортсменов
из числа заявленных за спортивную сборную команду субъекта РФ.

8. Награждение
Первенство России

Участники  соревнований  возрастных  категорий:  мальчики  (М12),



девочки  (Ж12),  юноши  (М14)  и  девушки  (Ж14),  юноши  (М16),  девушки
(Ж16),  занявшие  1-3  места  в  спортивной  дисциплине  –  «спортивная
радиопеленгация  –  радиоориентирование»  награждаются  медалями  и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

Участники  соревнований  возрастных  категорий:  мальчики  (М12),
девочки (Ж12), занявшие 1-3 места в спортивных дисциплинах – «спортивная
радиопеленгация  –  3,5  МГц»,  – «спортивная радиопеленгация – 144 МГц»
награждаются  медалями  и  дипломами  Министерства  спорта  Российской
Федерации.

Тренеры спортсменов,  занявших 1  места  в личных видах программы
спортивных  соревнований,  награждаются  дипломами  Министерства  спорта
Российской Федерации.

Команды  субъектов  Российской  Федерации,  занявшие  1-3  места  по
итогам  командного  зачета,  награждаются  дипломами  Министерства  спорта
Российской Федерации.

Всероссийские спортивные соревнования
Участники,  возрастных  категорий:  мальчики  (М12),  девочки  (Ж12),

занявшие  1-3  места  в  дисциплине  «спортивная  радиопеленгация  -
спринт», награждаются дипломами проводящей организации.

Участники,  возрастных  категорий:  юноши  (М14),  девушки  (Ж14),
юноши  (М16),  девушки  (Ж16),  занявшие  1-3  места  в  спортивных
дисциплинах  –  «спортивная  радиопеленгация  3,5  МГц»,  –  «спортивная
радиопеленгация  144 МГц»,  «спортивная  радиопеленгация  -
спринт», награждаются дипломами проводящей организации.

Участники  соревнований  возрастных  категорий:  мужчины  (М21),
женщины (Ж21), юниоры (М19), юниорки (Ж19), занявшие 1-3 места во всех
спортивных  дисциплинах  награждаются  дипломами  проводящей
организации.

Команды  субъектов  Российской  федерации,  занявшие  1-3  места  по
итогам  командного  зачета,  награждаются  дипломами  проводящей
организации.

9. Условия финансирования
Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание,

стартовый  взнос)  в  спортивных  соревнованиях  несут  командирующие
организации или лично участники спортивных соревнований.

Для долевого финансирования спортивных соревнований используются
заявочные (стартовые) взносы, взимаемые с каждого участника.

Номинальный размер заявочного (стартового)  взноса  -  450 рублей  за
каждый день участия в спортивных соревнованиях.

Заявочные  (стартовые)  взносы  перечисляются  на  расчетный  счет  не
позднее  10  сентября  2018  года.  Банковские  реквизиты  для  перечисления



заявочного  (стартового)  взноса  будут  высланы  участникам  соревнованиям
после получения предварительной заявки.

Заявочные  (стартового)  взносы  расходуются  на  аренду  помещений,
лесных  угодий,  оборудования  и  приёмо-передающей  радиотехники,  на
автотранспорт,  изготовление  и  приобретение  картографического  материала,
призовой фонд,  оплату спортивного судейства,  медицинское  обслуживание,
приобретение канцтоваров и расходных материалов для техники, а также на
другие  расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  спортивных
соревнований.

Организаторы  спортивных  соревнований  имеют  право  освобождать
спортсменов от уплаты заявочного взноса.

10. Заявки на участие
Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  электронной  почтой  на

адрес ardf@srr.ru не позднее 10 сентября 2018 года, резервные адреса impacto-
crimea@bk.ru . Электронная  он-лайн  регистрация  производится  по  адресу:
http://radiosport.info .

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 в Первенстве России и Всероссийских 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 jодном
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;

http://radiosport.info/
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 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. Организация работы радиопередатчиков, дистанции
На спортивных соревнованиях радиопередатчики будут работать:

 в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная

радиопеленгация 3,5 МГц» в режиме I, цикл работы радиопередатчиков 5 -
минутный (1:4);

 в дисциплине «спортивная радиопеленгация -  спринт» в режиме V,

цикл работы радиопередатчиков 1 - минутный (12:48).

  в дисциплине «спортивная радиопеленгация — 

радиориентирование» - непрерывно.

12. Хронометраж и средства отметки
Средства отметки на спортивных соревнованиях системы  SPORTIdent.

Участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с собственными
чипами, которые указываются в заявке на спортивные соревнования.

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 3000
рублей.

Точность определения результатов - 1 сек.
Стартовый  интервал  в  дисциплинах  «спортивная  радиопеленгация  -

спринт» составляет не менее 2 минут, выдача карты - за 2 минуты до старта.
Стартовый  интервал  в  дисциплинах  «спортивная  радиопеленгация

144 МГц»  и  «спортивная  радиопеленгация  3,5 МГц»  составляет  5  минут.
Выдача  карт  производится  накануне  соревнований  (во  время  совместного



заседания ГССК и представителей спортивных команд).
На спортивных соревнованиях будет проводиться личная жеребьевка с

учетом порядка старта (3 стартовые подгруппы) по п.  1.8.4.3 «Правил вида
спора «Радиоспорт»».

Фиксация финиша - отметкой в финишной станции.


