Предварительные заявки на проживание и питание необходимо подать до 10
августа 2020 г. по адресу: allandr@mail.ru
тел.+79109007869. Размещение
участников проводится строго по заявкам.
Размещение и питание участников, подавших предварительные заявки после
10 августа – не гарантируется.
3. Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации
Спортивные соревнования проводят: ФГБУ «ЦСП», Общероссийская
общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»,
Министерство молодежной политики и спорта Рязанской области, региональное
отделение Союза радиолюбителей России по Рязанской области, региональное
отделение ДОСААФ России Рязанской области, ТЭК «Колобок».
Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия спортивных
судей по радиоспорту Союза радиолюбителей России.
Судейская коллегия спортивных соревнований формируется из числа
спортивных судей, прошедших аттестацию по состоянию на 2020 год в соответствии
с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«радиоспорт».
4. Обеспечение медицинской помощи, а также безопасности участников и
зрителей
4.1 Медицинская помощь на соревнованиях должна быть организована в
соответствии с приказом Минздрава РФ от 01.03.2016 № 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 физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4.2 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 2019 год.
4.3На соревнованиях должно быть обеспечено исполнение распоряжений
органов исполнительной власти по ограничениям в связи с неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой, а также Приказа Минспорта России № 497 от
08.07.2020 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации»
5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ и спортсмены на личное первенство.
Спортивная команда мужчин (далее М21) от субъекта РФ в составе:
спортсменов - 25 человек.
Спортивная команда женщин (далее Ж21) от субъекта РФ в составе:
спортсменок - 10 человек.
Тренер-представитель команд М21 - 1 человек, Ж21- 1 человек.
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 «классике» производится накануне в ходе заседания Главной спортивной
судейской коллегии совместно с представителями спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
21 августа – прибытие участников.
13.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску;
Торжественное открытие спортивных соревнований;
22 августа
Забег на диапазоне 144 МГц (3,5 МГц) – «спортивная радиопеленгация –
144 МГц (3,5 МГц)»:
мужчины (М21) – поиск 5+1 (СБ) * радиопередатчиков (КП) + приводной
маяк
женщины (Ж21) – поиск 4+1 (СБ) * радиопередатчиков (КП) + приводной
маяк

* СБ – стартовый бакен
23 августа
Забег на диапазоне 3,5 МГц (144 МГц) – «спортивная радиопеленгация –
3,5 МГц (144 МГц)»:
мужчины (М21) – поиск 5+1 (СБ) * радиопередатчиков (КП) + приводной
маяк
женщины (Ж21) – поиск 4+1 (СБ) * радиопередатчиков (КП) + приводной
маяк
* СБ – стартовый бакен
24 августа
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;
25 августа
Забег на диапазоне 3,5 МГц – «спортивная радиопеленгация – спринт»:
мужчины (М21) − поиск 10 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк
+ приводной маяк;
женщины (Ж21) – поиск 9 радиопередатчиков (КП) + промежуточный маяк +
приводной маяк;
Закрытие соревнований.
26 августа
Отъезд участников спортивных соревнований.
7. Организация работы радиопередатчиков и оборудование контрольных
пунктов (КП)
На спортивных соревнованиях
радиопередатчики будут работать:

для

всех

возрастных

категорий

- в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная
радиопеленгация 144 МГц» в режиме I, цикл работы радиопередатчиков
5 - минутный (1:4); КП оборудуется средством отметки и оранжево-белой (краснобелой) призмой размером 30х30 см.

- в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт» в режиме V, цикл
работы радиопередатчиков 1 – минутный. (12:48). КП оборудуется средством
отметкой и оранжево-белой (красно-белой) призмой размером 10х10 см,
установленной на высоте 60 см от уровня земли.
- в дисциплине «спортивная радиопеленгация – радиориентирование»
непрерывно. КП оборудуется средством отметки.
Спортивные соревнования в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5
МГц» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц» будут проводиться с
использованием «заданного начала», с использованием стартового бакена (СБ). СБ
предназначен для обязательного первоочередного поиска, обнаружения и
контролируемого посещения спортсменами в ходе преодоления ими дистанции
соревнований с заданным началом. СБ может быть оснащен радиопередатчиком
обычной или пониженной мощности, работающим постоянно. От старта до СБ будет
проложена разметка.
8. 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.
Дисциплина «спортивная радиопеленгация - спринт»
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
мужчин (М21), женщин (Ж21),
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 3,5 МГц»
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
мужчин (М21), женщин (Ж21),

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 144 МГц»
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
мужчин (М21), женщин (Ж21),
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 - радиоориентирование»
Подведение итогов осуществляется в командном и личном зачете среди
мужчин (М21), женщин (Ж21),
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.
9. Награждение
Участники, возрастных категорий мужчины (М21) и женщины (Ж21 ),
занявшие 1-3 места в спортивных дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5
МГц», «спортивная радиопеленгация 144 МГц», «спортивная радиопеленгация –
радиоориентирование», «спортивная радиопеленгация – спринт» 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.
10. 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 - 550 рублей за каждый
день участия в спортивных соревнованиях.
Для членов ОООР «СРР», уплативших членский взнос в ОООР «СРР» за 2020
год устанавливается льготный размер оплаты стартового (заявочного) взноса в
размере 440 рублей с человека за каждый день участия в спортивных соревнованиях
(решение Президиума СРР №35 от 06.12.2016 г.)
Документы, подтверждающие членство в ОООР «СРР» - членский билет с
отметкой об оплате взносов за 2020 год или справка, заверенная печатью и
подписью руководителя регионального отделения ОООР «СРР», предоставляются в
комиссию по допуску.
Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений, лесных
угодий, оборудования и приёмо-передающей радиотехники, 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.
Стартовые взносы переводятся на расчетный счет Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Рязанской области.
Сокращенное наименование: Региональное отделение ДОСААФ России
Рязанской области
Юридический адрес: 390023, г.Рязань, ул.Новая д.92, тел. (4912) 44-33-21
ИНН 6234080588

КПП 623401001

р/с 40703810353000000076
к/с 30101810500000000614

Отделение № 8606 Сбербанка России г. Рязань
БИК 046126614
ОКПО 02716381
ОКТМО 61701000
ОГРН 1106200000818
При перечислении средств обязательно указывается: Фамилия И.О.
плательщика и назначение платежа: «Заявочный (стартовый) взнос на участие в
Кубке России».
Квитанции об оплате стартового взноса предъявляются при прохождении
мандатной комиссии соревнований.
Заявочные (стартовые) взносы перечисляются на расчетный счет не позднее
10 августа 2020 года.
11. Условия допуска к соревнованиям
Заявки на участие в соревнованиях подаются электронной почтой на адрес
ardf@srr.ru не позднее 10 августа 2020 года, резервный адрес allandr@mail.ru
Электронная
он-лайн
регистрация
производится
по
адресу:
https://orgeo.ru/event/ardf2020
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, региональным отделением Союза
радиолюбителей России, с отметкой и подписью врача специализированного
медицинского учреждения и иные необходимые документы, представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
В заявке указывается:
– фамилия, имя и отчество;
– спортивный разряд (звание);
– дата рождения;
– возрастная категория;
– номер чипа SI (при наличии);
– домашний адрес с указанием индекса;
– допуск врача;

– фамилия, имя и отчество тренера.
При подаче заявки прилагаются (предъявляются) следующие документы:
- участники допускаются к спортивным соревнованиям при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию, проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
мероприятия.
– целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача специализированного
медицинского учреждения;
– паспорт или документ его заменяющий - с информацией о месте
регистрации (оригинал);
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
– зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда за последние два года;
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 (1500 рублей).
Точность определения результатов – 1 сек.
Стартовый интервал в дисциплинах «спортивная радиопеленгация – спринт»
и «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование» составляет не менее 2
минут. Выдача карты – за 2 минуты до старта.
Стартовый интервал в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и
«спортивная радиопеленгация 144 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 (три стартовые подгруппы) по п. 1.8.4.3 «Правил вида спорта
«Радиоспорт»».

Фиксация финиша производится отметкой в финишной станции.

