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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ

проведения Кубка России (в ЕКП №26516),
Всероссийских спортивных соревнований (в ЕКП № 23242),
Всероссийских спортивных соревнований ООО «Союз радиолюбителей
России» по радиоспорту
Пункт № 4 «Требования к участникам спортивных соревнований и
условия их допуска» изложить в следующей редакции:
4. Требования к участникам спортивных соревнований
и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ и спортсмены на личное первенство.
Состав спортивной сборной команды субъекта РФ:
Спортивная команда мужчин 1995 г.р. и старше (М21) от субъекта РФ в
составе: спортсменов – 5 человек.*
Спортивная команда женщин 1995 г.р. и старше (Ж21) от субъекта РФ
в составе: спортсменок – 5 человек.*
Тренер-представитель команд М21 −1 человек, Ж21 – 1 человек.
Спортивная команда юниоров 1996-1998 г.р. (М19) от субъекта РФ в
составе: спортсменов – 5 человек.**
Спортивная команда юниорок 1996-1998 г.р. (Ж19) от субъекта РФ в
составе: спортсменок – 5 человек.**
Тренер-представитель команд М19 – 1 человек, (Ж19) – 1 человек.
В возрастных категориях М21, Ж21, М19, Ж19 к соревнованиям могут
допускаться только те спортсмены, которым в 2015 году исполняется 14 лет
и более.
Во всех возрастных категориях допускаются спортсмены для участия
на личное первенство. Количество спортсменов выступающих на личное
первенство неограниченно.
Примечание:
* Для спортсменов возрастных категорий М21, Ж21 соревнования
имеют статус − Кубок Российской Федерации.

** Для спортсменов возрастных категорий М19, Ж19 соревнования
имеют статус − Всероссийские соревнования.
Во Всероссийских спортивных соревнованиях ООО «Союза
радиолюбителей России» по радиоспорту участвуют спортсмены на личное
первенство, в следующих возрастных категориях:
Мужчины-ветераны:
− 1975 г.р. и старше (М40)
− 1965 г.р. и старше (М50)
− 1955 г.р. и старше (М60)
− 1945 г.р. и старше (М70)
Женщины-ветераны:
− 1980 г.р. и старше (Ж35)
− 1965 г.р. и старше (Ж50)
− 1955 г.р. и старше (Ж60)

