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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые официальные спортивные соревнования (далее –
спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании
предложений Регионального отделения Общероссийской общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей
России» по Ставропольскому краю (далее – РО СРР), аккредитованной в
соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края о государственной аккредитации от 07 сентября 2015 г.
№ 791/01‒01.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «радиоспорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации 14 апреля 2014 г. № 233.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития радиоспорта
в Ставропольском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Ставропольского края;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ставропольского
края для подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и участия в
них от имени Ставропольского края;
в) подготовка спортивного резерва;
г) выявление сильнейших команд по радиоспорту;
д) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
радиоспортом;
е) выполнение разрядных норм и требование ЕВСК.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о краевых
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края
и РО СРР определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
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2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между РО СРР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края) и регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, а также
территориях (местах проведения), специально подготовленных для
проведения официального спортивного соревнования в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Объекты спорта, включенные во Всероссийский реестр объектов
спорта, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
Места проведения официальных спортивных соревнований должны
иметь
необходимую
инфраструктуру,
системы
видеонаблюдения,
позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их
нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований, и
техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О порядке 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
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физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью и 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.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
Регламенты о краевых официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются РО СРР индивидуально на каждое спортивное
соревнование и утверждаются РО СРР и иными организаторами спортивного
соревнования. В случае, если организаторами нескольких региональных
официальных спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на
такие соревнования может быть составлен один Регламент.
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Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

7

8

10

11

в т. ч.

5

Программа спортивного соревнования

09.03
1

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

80

12

5/5

2

1

мужчины,
женщины

0910.03
10.03
19.05

2

По месту нахождения
участников

Л
КЗ

100

7

3/3

мужчины,
женщины

1

19.05

19.05

5

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – смесь
окончание
официальных
соревнований

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
13

Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

1450041811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450061811Я

2/6

1450121811Я

2/6

14

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11
03.06

3

По месту нахождения
участников

Л
КЗ

100

7

3/3

1
мужчины,
женщины

0304.06
04.06

10.10

4

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

80

12

5/5

2

1

мужчины,
женщины

1012.10

12.10
25.11
5

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

80

12

5/5

2

1

мужчины,
женщины

2526.11
26.11

Примечания:
Л – личные соревнования; КЗ – командный зачет среди команд Ставропольского края.
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12
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация радиоориентирование
день отъезда
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14

1450081811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450101811Я

2/6

1450091811Я

2/6

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
Ставропольского края и других регионов России.
2. Количество спортсменов на личное первенство не ограничено.
3. Требования к квалификационному уровню спортсменов
определяются регламентом соревнований.
4. К участию в видах программы чемпионата Ставропольского края:
– по
«спортивной
радиопеленгации
3,5 МГц»,
«спортивной
радиопеленгации 144 МГц», «спортивной радиопеленгации – спринту»,
«спортивной
радиопеленгации – радиоориентированию»
допускаются
спортсмены, которым в 2017 году исполняется 12 лет и более;
– по «радиосвязи на КВ – телефон», «радиосвязи на КВ – телеграф»,
«радиосвязи на КВ – смесь» и «радиосвязи на УКВ» допускаются
спортсмены с 10 лет.
3. Заявки на участие
Заявки на участие в краевых соревнованиях Ставропольского края
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– медицинский полис;
– договор о страховании.
Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на КВ –смесь", "Радиосвязь на
УКВ" является отчет участника, отправленный в адрес главной спортивной
судейской коллегии. Форма отчета, способ, место и сроки его подачи
определяются регламентом спортивных соревнований.
4. Условия подведения итогов
1.
В
спортивную
радиопеленгацию
3,5 МГц,
спортивную
радиопеленгацию 144 МГц, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию – радиоориентирование входят упражнения по
поиску на местности замаскированных контрольных пунктов (КП),
оборудованных маломощными радиопередатчиками-маяками (РП), работающих
в радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков (РП) осуществляется при помощи портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
2. В радиосвязь на КВ – телефон (голосовая радиосвязь) входит
упражнение по проведению двухсторонних радиосвязей на диапазонах
любительской службы радиосвязи, предназначенные для проведения
спортивных соревнований, частоты которых лежат ниже 30 МГц, с другими
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участниками спортивных соревнований с использованием радиостанции
(приемопередающее оборудование, антенны).
3. В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей на диапазонах любительской службы радиосвязи,
предназначенные для проведения спортивных соревнований, частоты
которых лежат ниже 30 МГц, с другими участниками спортивных
соревнований с использованием радиостанции (приемопередающее
оборудование, антенны).
4. В радиосвязь на КВ – смесь входят упражнения по проведению
двухсторонних радиосвязей на диапазонах любительской службы радиосвязи,
предназначенные для проведения спортивных соревнований, частоты
которых лежат ниже 30 МГц, телеграфией (кодом Морзе) и телефонией
(голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
5. В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ с
другими участниками спортивных соревнований с использованием
собственной радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
6. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на
КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на КВ – смесь
победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом
результаты определяются раздельно среди радиостанций с одним участником
и радиостанциями с двумя или тремя участниками.
7. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на
УКВ победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками на диапазонах.
8. В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопеленгации 144 МГц,
спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной радиопеленгации –
радиоориентированию победитель определяется по наименьшему времени
(сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества контрольных
пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
9. Командный зачет среди Ставропольского края подводится:
– по
«спортивной
радиопеленгации
3,5 МГц,
«спортивной
радиопеленгации 144 МГц», «спортивной радиопеленгации – спринту»,
«спортивной
радиопеленгации – радиоориентированию»
по
сумме
наибольшего количества КП из числа заданных в упражнении (сумме
упражнений), обнаруженных за наименьшую сумму времен двух лучших
спортсменов, из числа заявленных за команду субъекта Российской
Федерации;
– по «радиосвязи на КВ – телефон», «радиосвязи на КВ – телеграф»,
«радиосвязи на КВ – смесь» – по сумме очков, набранных членами
спортивной команды;
– по «радиосвязи на УКВ» – по наибольшей сумме набранных баллов на
диапазонах участниками, заявленными за команду.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами РО СРР и
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета, награждаются дипломами
РО СРР и Министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края соответствующих степеней.
3. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены
дополнительные награды и призы.
6. Условия финансирования
1. Расходы по организации и проведению соревнований несет
Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Ставропольскому
краю.
2. Расходы по подготовке и проведению соревнований, могут
осуществляться за счет бюджетов муниципальных образований и других
внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

7

8

10

11

в т. ч.

5

Программа спортивного соревнования

04.02
1

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

80

12

5/5

2

1

мужчины,
женщины

04‒05.
02
05.02
22.04

2

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

80

12

5/5

2

1

10

мужчины,
женщины

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

22‒23.
04

спортивная
радиопеленгация
144 МГц

23.04

день отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
13

Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

1450041811Я

2/6

1450111811Я

2/6

14

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11
02.09

3

По месту нахождения
участников

Л
КЗ

100

7

3/3

1
мужчины,
женщины

0203.09
03.09

28.10

4

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

80

12

5/5

2

1

мужчины,
женщины

2829.10

29.10
02.12

5

По месту нахождения
участников

Л
КЗ

100

7

3/3

1

мужчины,
женщины

02.12

02.12

Примечания:
Л – личные соревнования; КЗ – командный зачет среди команд Ставропольского края.
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12
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
144 МГц
спортивная
радиопеленгация спринт
день отъезда
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – смесь
окончание
официальных
соревнований

13

14

1450081811Я

2/6

1450111811Я

2/6

1450101811Я

2/6

1450071811Я

2/6

1450061811Я

2/6

1450121811Я

2/6

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
Ставропольского края и других регионов России.
2. Количество спортсменов на личное первенство не ограничено.
3. Требования к квалификационному уровню спортсменов
определяются регламентом соревнований.
4. К участию в видах программы чемпионата Ставропольского края:
– по
«спортивной
радиопеленгации
3,5 МГц»,
«спортивной
радиопеленгации 144 МГц», «спортивной радиопеленгации – спринту»,
«спортивной
радиопеленгации – радиоориентированию»
допускаются
спортсмены, которым в 2017 году исполняется 12 лет и более;
– по «радиосвязи на КВ – телефон», «радиосвязи на КВ – телеграф»,
«радиосвязи на КВ – смесь» и «радиосвязи на УКВ» допускаются
спортсмены с 10 лет.
3. Заявки на участие
Заявки на участие в краевых соревнованиях Ставропольского края
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– медицинский полис;
– договор о страховании.
Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на КВ –смесь", "Радиосвязь на
УКВ" является отчет участника, отправленный в адрес главной спортивной
судейской коллегии. Форма отчета, способ, место и сроки его подачи
определяются регламентом спортивных соревнований.
4. Условия подведения итогов
1.
В
спортивную
радиопеленгацию
3,5 МГц,
спортивную
радиопеленгацию 144 МГц, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию – радиоориентирование входят упражнения по
поиску на местности замаскированных контрольных пунктов (КП),
оборудованных маломощными радиопередатчиками-маяками (РП), работающих
в радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков (РП) осуществляется при помощи портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
2. В радиосвязь на КВ – телефон (голосовая радиосвязь) входит
упражнение по проведению двухсторонних радиосвязей на диапазонах
любительской службы радиосвязи, предназначенные для проведения
спортивных соревнований, частоты которых лежат ниже 30 МГц, с другими
12

участниками спортивных соревнований с использованием радиостанции
(приемопередающее оборудование, антенны).
3. В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей на диапазонах любительской службы радиосвязи,
предназначенные для проведения спортивных соревнований, частоты
которых лежат ниже 30 МГц, с другими участниками спортивных
соревнований с использованием радиостанции (приемопередающее
оборудование, антенны).
4. В радиосвязь на КВ – смесь входят упражнения по проведению
двухсторонних радиосвязей на диапазонах любительской службы радиосвязи,
предназначенные для проведения спортивных соревнований, частоты
которых лежат ниже 30 МГц, телеграфией (кодом Морзе) и телефонией
(голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
5. В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ с
другими участниками спортивных соревнований с использованием
собственной радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
6. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на
КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на КВ – смесь
победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом
результаты определяются раздельно среди радиостанций с одним участником
и радиостанциями с двумя или тремя участниками.
7. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками на диапазонах.
8. В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопеленгации 144 МГц,
спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной радиопеленгации –
радиоориентированию победитель определяется по наименьшему времени
(сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества контрольных
пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
9. Командный зачет среди Ставропольского края подводится:
– по
«спортивной
радиопеленгации
3,5 МГц,
«спортивной
радиопеленгации 144 МГц», «спортивной радиопеленгации – спринту»,
«спортивной
радиопеленгации – радиоориентированию»
по
сумме
наибольшего количества КП из числа заданных в упражнении (сумме
упражнений), обнаруженных за наименьшую сумму времен двух лучших
спортсменов, из числа заявленных за команду субъекта Российской
Федерации;
– по «радиосвязи на КВ – телефон», «радиосвязи на КВ – телеграф»,
«радиосвязи на КВ – смесь» – по сумме очков, набранных членами
спортивной команды;
– по «радиосвязи на УКВ» – по наибольшей сумме набранных баллов на
диапазонах участниками, заявленными за команду.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами РО СРР и
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета, награждаются дипломами
РО СРР и Министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края соответствующих степеней.
3. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены
дополнительные награды и призы.
6. Условия финансирования
1. Расходы по организации и проведению соревнований несет
Региональное отделение Союза радилюбителей России по Ставропольскому
краю.
2. Расходы по подготовке и проведению соревнований, могут
осуществляться за счет бюджетов муниципальных образований и других
внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

7

8

3/3

3/3
1

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

120

28

4

1

3/3

3/3

15

10
мальчики,
девочки (до
13 лет),
юноши,
девушки
(до 15 лет),
юноши,
девушки
(до 17 лет)
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

Программа спортивного соревнования

11
09.03

0910.03

10.03

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)
спортивная
радиопеленгация
3,5 МГц
день отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
13

Кол-во видов
программы /
кол-во медалей

5

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

в т. ч.
спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

1450041811Я

8/24

14

1

2

3

4

5

6

7

8

мальчики,
девочки
(10-13 лет),
юноши,
девушки
(14-15 лет),
юниоры,
юниорки
(16-19 лет)

3/3

2

По месту нахождения
участников

Л
КЗ

80

7

3/3

1

3/3

3/3

3

По месту нахождения
участников

Л
КЗ

80

7

3/3

1

3/3

3/3

3/3
4

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

120

28

4

10

1

3/3

3/3

16

мальчики,
девочки
(10-13 лет),
юноши,
девушки
(14-15 лет),
юниоры,
юниорки
(16-19 лет)
мальчики,
девочки (до
13 лет),
юноши,
девушки
(до 15 лет),
юноши,
девушки
(до 17 лет)
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

11
01.04

01.04

01.04
03.06
0304.06

04.06

10.10

1012.10

12.10

12
начало
официальных
соревнований
радиосвязь на
КВ – телеграф
радиосвязь на
КВ – телефон
радиосвязь на
КВ – смесь
окончание
официальных
соревнований
начало
официальных
соревнований

13

14

1450071811Я

6/18

1450061811Я

6/18

1450121811Я

6/18

1450081811Я

6/18

спортивная
радиопеленгация
144 МГц

1450111811Я

8/24

спортивная
радиопеленгация спринт

1450101811Я

радиосвязь на
УКВ
окончание
официальных
соревнований
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

день отъезда

8/24

1

2

3

4

5

6

7

8

3/3

3/3
5

Ставрополь,
Шпаковский р-н

Л
КЗ

120

28

4

1

3/3

3/3

10
мальчики,
девочки (до
13 лет),
юноши,
девушки
(до 15 лет),
юноши,
девушки
(до 17 лет)
юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

11
25.11

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
жеребьевка)

2526.11

спортивная
радиопеленгация радиоориентирование

25.11

день отъезда

Примечания: Л – личные соревнования; КЗ – командный зачет среди команд Ставропольского края.
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13

14

1450091811Я

8/24

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
Ставропольского края и других регионов России.
2. Количество спортсменов на личное первенство не ограничено.
3. Требования к квалификационному уровню спортсменов
определяются регламентом соревнований.
4. К участию в видах программы чемпионата Ставропольского края:
– мальчики, девочки (до 13 лет) («спортивная радиопеленгация
3,5 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация
144 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт»). При определении спортсмена к возрастной группе спортсмену в
календарном году не должно исполниться лет, указанных выше;
– мальчики, девочки (10-13 лет) («радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на
УКВ»). Возраст определяется по году рождения;
– юноши, девушки (до 15 лет) («спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»,
«спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация –
радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация – спринт»). При
определении спортсмена к возрастной группе спортсмену в календарном году
не должно исполниться лет, указанных выше;
– юноши, девушки (14-15 лет) («радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на
УКВ»). Возраст определяется по году рождения;
– юноши, девушки (до 17 лет) («спортивная радиопеленгация 3,5 МГц»,
«спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация –
радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация – спринт»). При
определении спортсмена к возрастной группе спортсмену в календарном году
не должно исполниться лет, указанных выше;
– юниоры, юниорки (16-19 лет) («радиосвязь на КВ – телефон»,
«радиосвязь на КВ – телеграф», «радиосвязь на КВ – смесь», «радиосвязь на
УКВ»). Возраст определяется по году рождения;
– юниоры, юниорки (до 20 лет) («спортивная радиопеленгация
3,5 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация
144 МГц»,
«спортивная
радиопеленгация – радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация –
спринт»). При определении спортсмена к возрастной группе спортсмену в
календарном году не должно исполниться лет, указанных выше.
3. Заявки на участие
Заявки на участие в краевых соревнованиях Ставропольского края
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
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– медицинский полис;
– договор о страховании.
Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на КВ –смесь", "Радиосвязь на
УКВ" является отчет участника, отправленный в адрес главной спортивной
судейской коллегии. Форма отчета, способ, место и сроки его подачи
определяются регламентом спортивных соревнований.
4. Условия подведения итогов
1.
В
спортивную
радиопеленгацию
3,5 МГц,
спортивную
радиопеленгацию 144 МГц, спортивную радиопеленгацию – спринт,
спортивную радиопеленгацию – радиоориентирование входят упражнения по
поиску на местности замаскированных контрольных пунктов (КП),
оборудованных маломощными радиопередатчиками-маяками (РП), работающих
в радиолюбительских диапазонах радиочастот 3.5 и 144 МГц. Поиск
радиопередатчиков (РП) осуществляется при помощи портативного
радиопеленгатора (радиоприемника, оснащенного антенной направленного
действия).
2. В радиосвязь на КВ – телефон (голосовая радиосвязь) входит
упражнение по проведению двухсторонних радиосвязей на диапазонах
любительской службы радиосвязи, предназначенные для проведения
спортивных соревнований, частоты которых лежат ниже 30 МГц, с другими
участниками спортивных соревнований с использованием радиостанции
(приемопередающее оборудование, антенны).
3. В радиосвязь на КВ – телеграф входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей на диапазонах любительской службы радиосвязи,
предназначенные для проведения спортивных соревнований, частоты
которых лежат ниже 30 МГц, с другими участниками спортивных
соревнований с использованием радиостанции (приемопередающее
оборудование, антенны).
4. В радиосвязь на КВ – смесь входят упражнения по проведению
двухсторонних радиосвязей на диапазонах любительской службы радиосвязи,
предназначенные для проведения спортивных соревнований, частоты
которых лежат ниже 30 МГц, телеграфией (кодом Морзе) и телефонией
(голосом) с другими участниками спортивных соревнований с
использованием радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
5. В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ с
другими участниками спортивных соревнований с использованием
собственной радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
6. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на
КВ – телефон, радиосвязи на КВ – телеграф, радиосвязи на КВ – смесь
победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, при этом
результаты определяются раздельно среди радиостанций с одним участником
и радиостанциями с двумя или тремя участниками.
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7. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками на диапазонах.
8. В видах программы спортивных соревнований по спортивной
радиопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопеленгации 144 МГц,
спортивной радиопеленгации – спринту, спортивной радиопеленгации –
радиоориентированию победитель определяется по наименьшему времени
(сумме времен), затраченных на поиск наибольшего количества контрольных
пунктов (КП) из числа заданных в упражнении (сумме упражнений).
9. Командный зачет среди Ставропольского края подводится:
– по
«спортивной
радиопеленгации
3,5 МГц,
«спортивной
радиопеленгации 144 МГц», «спортивной радиопеленгации – спринту»,
«спортивной
радиопеленгации – радиоориентированию»
по
сумме
наибольшего количества КП из числа заданных в упражнении (сумме
упражнений), обнаруженных за наименьшую сумму времен двух лучших
спортсменов, из числа заявленных за команду субъекта Российской
Федерации;
– по «радиосвязи на КВ – телефон», «радиосвязи на КВ – телеграф»,
«радиосвязи на КВ – смесь» – по сумме очков, набранных членами
спортивной команды;
– по «радиосвязи на УКВ» – по наибольшей сумме набранных баллов на
диапазонах участниками, заявленными за команду.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами РО СРР и
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета, награждаются дипломами
РО СРР и Министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края соответствующих степеней.
3. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены
дополнительные награды и призы.
6. Условия финансирования
1. Расходы по организации и проведению соревнований несет
Региональное отделение Союза радилюбителей России по Ставропольскому
краю.
2. Расходы по подготовке и проведению соревнований, могут
осуществляться за счет бюджетов муниципальных образований и других
внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VII. КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОГВАНИЯ
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
Ставропольского края и других регионов России.
2. Количество спортсменов на личное первенство не ограничено.
3. Требования к квалификационному уровню спортсменов
определяются регламентом соревнований.
4. К участию в видах программы чемпионата Ставропольского края:
‒ мужчины, женщины;
– мальчики, девочки (10-13 лет) Возраст определяется по году
рождения;
– юноши, девушки (14-15 лет) Возраст определяется по году рождения;
– юниоры, юниорки (16-19 лет) Возраст определяется по году
рождения;
3. Заявки на участие
Заявки на участие в краевых соревнованиях Ставропольского края
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
– зачетная классификационная книжка;
– медицинский полис;
– договор о страховании.
Заявкой на участие в видах программы "Радиосвязь на КВ – телефон",
"Радиосвязь на КВ – телеграф", "Радиосвязь на КВ –смесь", "Радиосвязь на
УКВ" является отчет участника, отправленный в адрес главной спортивной
судейской коллегии. Форма отчета, способ, место и сроки его подачи
определяются регламентом спортивных соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. В радиосвязь на УКВ входит упражнение по проведению
двухсторонних радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ с
другими участниками спортивных соревнований с использованием
собственной радиостанции (приемопередающее оборудование, антенны).
2. В видах программы спортивных соревнований по радиосвязи на
УКВ победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками на диапазонах.
3. Командный зачет среди Ставропольского края подводится:
– по «радиосвязи на УКВ» – по наибольшей сумме набранных баллов на
диапазонах участниками, заявленными за команду.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами РО СРР.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета, награждаются дипломами
РО СРР соответствующих степеней.
3. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены
дополнительные награды и призы.
6. Условия финансирования
1. Расходы по организации и проведению соревнований несет
Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Ставропольскому
краю.
2. Расходы по подготовке и проведению соревнований, могут
осуществляться за счет бюджетов муниципальных образований и других
внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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