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РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата Самарской области по радиоспорту
1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам:
• спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, код спортивной дисциплины
ВРВС 1450041811Я;
• спортивная радиопеленгация 144 МГц, код спортивной дисциплины
ВРВС 1450111811Я;
Спортивные соревнования – личные.
2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится с 1 по 2 мая 2016 года в
лесном массиве "Золотой бор".
Место сбора участников:
53°26'14.43"С
50° 9'7.12"В

3. Организаторы спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводят: Региональное отделение
общероссийской
общественной
организации
радиоспорта
и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Самарской области,
МОУ ДО ДСЦ "САКСОР", НОУ ДО СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ
России Самарской области.
Судейство спортивного соревнования осуществляет региональная
коллегия спортивных судей по радиоспорту ОООРР СРР. ГССК
спортивных соревнований формируется из числа спортивных судей,
прошедших аттестацию на 2016 год в соответствии с Квалификационными
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «Радиоспорт».

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены на личное
первенство по возрастным категориям мужчины и женщины 20 лет и
старше.
5. Программа спортивного соревнования
01 мая

– прибытие участников;

10.00 – 10.20
10.30
11.00 – 14.00
14.00

– работа комиссии по допуску к соревнованиям;
− открытие соревнований;
– забег на диапазоне 144 МГц.;
− утверждение результатов.

02 мая

– прибытие участников;

11.00 – 14.00
14.00
14.30

– забег на диапазоне 3,5 МГц.;
− утверждение результатов, подведение итогов.
− награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований и отъезд участников.
6. Условия подведения итогов

Подведение итогов осуществляется в личном зачете среди мужчин и
женщин раздельно.
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете
производится по наименьшему времени, затраченному на поиск
наибольшего количества КП из числа заданных.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места по сумме двух дисциплин,
награждаются медалями и дипломами.
Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие
призы участникам соревнований.
8. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет долевого
участия и привлеченных средств.
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. Размер заявочного (стартового) взноса - 100 рублей за
каждый день участия в спортивных соревнованиях.
Заявочные (стартовые) взносы расходуются на приобретение
картографического материала и призовой фонд.

9. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу
ra4hpt@mail.ru.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
спортивных соревнований, обращаться по телефону: +7 (927) 207-08-79
(Князев Сергей Юрьевич).
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;
При подаче заявки прилагаются (предъявляются) следующие
документы:
• 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.
10.Хронометраж, средства отметки и жеребьевка.
На спортивных соревнованиях применяются средства электронной
отметки Sportident.
Участники соревнований могут участвовать в соревнованиях
собственными чипами, которые указывает в заявке на спортивные
соревнования. Спортсменам, не имеющим собственных чипов, чипы
будут выданы организаторами при прохождении мандатной 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 1500 рублей.

Точность определения результатов-1 сек.
Стартовый интервал в упражнении составляет 5 минут, выдача карты
– накануне забега.
Фиксация финиша - отметкой в финишной станции.
Жеребьёвка компьютерная, индивидуальная.
11.Организация работы радиопередатчиков
На спортивных соревнованиях радиопередатчики будут работать в
режиме I, цикл работы радиопередатчиков 5 - минутный (1:4).
• Частоты передатчиков:
Диапазон 144 МГц.

Диапазон 3,5 МГц.
3,58 МГц.
1 лиса

1 лиса

144,9 МГц.

2 лиса

2 лиса

3,58 МГц.

3 лиса

144,9 МГц.
144,9 МГц.

3 лиса

3,58 МГц.

4 лиса

144,9 МГц.

4 лиса

3,58 МГц.

5 лиса

144,9 МГц.

5 лиса

3,58 МГц.

Финиш

144,5 МГц.

Финиш

3,52 МГц.

• Порядок старта и обнаруживаемые передатчики:
Диапазон 144 МГц.

Диапазон 3,5 МГц.

Ж 20 1-2-3-5-М

Старт под 5-ю лису

Ж 20 1-2-3-4-М

Старт под 1-ю лису

М 20 1-2-3-4-5-М

Старт под 5-ю лису

М 20 1-2-3-4-5-М

Старт под 1-ю лису

Контрольное время

150 мин.

Контрольное время

120 мин.

•
•
•
•

длина финишного коридора – 60 метров
Стартовая зона – 750 метров.
Телефон службы дистанции 8-927-207-08-79
Карта: масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2,5м

