Правила соревнований по спортивной радиопеленгации для
инвалидов по зрению (проект)
П. 1
Целью данных правил является организация соревнований для инвалидов по зрению по спортивной
радиопеленгации, чтобы они могли самостоятельно, при помощи радиоприемника-пеленгатора проводить
поиск КП, оборудованных для этих целей специальными радиопередатчиками. Эти правила применяются во
всех соревнованиях по спортивной радиопеленгации для инвалидов по зрению на территории России.
П. 2
Соревнования проводятся на диапазоне 3,510-3,600 МГц в соответствии с частотным планом 1 Региона ИАРУ.
Мощность радиопередатчиков не более 50 мВт, вид излучения А1А, позывные в соответствии с Правилами
соревнований по СРП. (МОЕ,МОИ,МОС,МОХ,МО5)
Антенна вертикальной поляризации.
Скорость телеграфирования не менее 50 знаков в минуту.
П. 3
Индивидуальные и командные заявки подаются организаторам не позже 10 дней до начала соревнований.
П. 4
Состав судейской коллегии определяется организатором соревнований совместно со всероссийской коллегией
судей по радиоспорту. В состав судейской коллегии входят:
- главный судья, который одновременно является ее председателем;
- члены главной судейской коллегии;
- судьи на дистанции (от двух до шести человек);
- судьи на КП.
П. 5
До начала соревнований главный судья совместно с членами главной судейской коллегии осматривают место
проведения соревнований и выносят свое решение о состоянии поля и его пригодности для проведения
соревнований.
П. 6
Жеребьевка проводится за 30 минут до начала соревнований.
П. 7
До начала соревнований все спортсмены сдают свои приемники в места, специально для этого оборудованные
организаторами.
П. 8
Спортсмены, ожидающие свой старт, изолируются от остальных участников соревнований, в том числе и от
финишировавших.
П. 9
Спортсмену, ожидающему старт, запрещено пользоваться любыми радиопередающими устройствами,
мобильными телефонами или иными средствами для общения с финишировавшими спортсменами. За
нарушение дисквалификация.
П. 10
На дистанции соревнований не должно быть никаких препятствий. Возможна установка от трех до пяти КП.
П. 11
Все радиопередатчики работают последовательно на одной и той же частоте.
П. 12
Расстояние между КП от 50 до 150 метров.
П. 13
Радиопередатчики работают телеграфом в определенной последовательности. Момент выключения
обнаруженного передатчика и включения очередного определяется моментом обнаружения передатчика
спортсменом.
П. 14
Антенна каждого КП расположена в центре круга радиусом 2,5 метра (диаметром 5м), изготовленного из
пластика или аналогичного материала или обозначенного другим, хорошо видимым способом.
П. 15
Старт обозначается соответствующей лентой.

П. 16
Судья на КП включает и выключает свой радиопередатчик по команде судьи на дистанции.
П. 17
Контрольное время для всех спортсменов 10 минут при длине дистанции не более 500м. В других случаях
организатор с главным судьей могут изменить контрольное время в зависимости от длины дистанции.
П. 18
На старте спортсмен надевает головные телефоны и включает свой приемник. Одновременно с этим включается
его стартовое время и начинает работать КП1. Если спортсмен не в состоянии произвести соответствующие
действия на старте (например нет одной руки), судья на дистанции помогает спортсмену надеть головные
телефоны, включить приемник и настроиться на частоту КП. В таком случае у спортсмена есть 30 секунд для
подстройки частоты и подготовки к старту. За 5 секунд до старта подается звуковой сигнал, судья на старте
подает команду «СТАРТ» и спортсмен стартует. Время спортсмену отсчитывается с этого момента.
Сразу после старта другой судья на дистанции подводит следующего спортсмена на старт. Судья на дистанции
обязан представиться спортсмену, которого он будет сопровождать.
П. 19
Все спортсмены, независимо от степени инвалидности, должны надеть на глаза повязку или специальные
непрозрачные очки. Качество светоизоляции повязки или очков проверяется главным судьей перед стартом.
П. 20
Судья на дистанции обязан сопровождать спортсмена параллельно сбоку на расстоянии одного метра от его
плеча. Запрещается сопровождение спортсмена, находясь сзади или впереди него.
П. 21
Основной обязанностью судьи на дистанции является определение момента обнаружения КП и страхования
спортсмена от возможного столкновения с препятствием при значительном отклонении от правильного
маршрута поиска.
П. 22
Время измеряется с момента старта (звука стартового устройства) до касания круга последнего (финишного) КП.
Главный судья измеряет промежуточные результаты на каждом КП для определения общего результата. Время
измеряется остановкой секундомера (часов).
П. 23
КП считается обнаруженным в момент касания стопой спортсмена круга у КП или пересечения круга. В этот
момент судья на дистанции громко подает команду: «Стоп!» и останавливает спортсмена рукой. Вторая рука
судьи поднимается вверх. Этот момент является командой судьям на КП для выключения обнаруженного
передатчика и включения следующего.
П. 24
Спортсмен продолжает поиск следующего КП до момента касания круга КП. Судья на КП выключает
обнаруженный КП,включается следующий, и т.д. до обнаружения последнего КП.
П. 25
В случае выхода из строя приемника, спортсмен прекращает соревнования с показанным результатом. Если
поломка приемника произошла до обнаружения КП1, то главный судья может разрешить замену приемника
если убедится, что приемник действительно неисправен. В случае выхода из строя одного из
радиопередатчиков, спортсмен имеет право стартовать еще раз.
П. 26
Время финиша спортсмена фиксируется в момент касания им круга последнего КП и обьявляется спортсмену и
всем присутствующим.
П. 27
Судье на дистанции запрещается оказывать какую-либо помощь спортсмену, которого он сопровождает. Когда
спортсмен касается круга у КП, судья на дистанции останавливает его командой: «Стоп!» и касается спортсмена
рукой. Если спортсмен приближается к препятствию, то судья на дистанции останавливает его командой: «Стоп!
Коррекция!» и касанием руки.
Если спортсмен попадает на круг ранее обнаруженного КП, то судья останавливает его командой: «Стоп!
Коррекция! Антенна!» и имеет право отвести спортсмена в сторону на два- три шага.
П. 28
Предварительные результаты зачитываются сразу после окончания соревнований.
П. 29

Места спортсменов распределяются в соответствии с показанными ими результатами по принципу: чем меньше
время обнаружения всех КП, тем выше место.
Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время, занимают места в соответствии с количеством
обнаруженных в контрольное время КП и показанным при этом результатом. Результаты фиксируются с
точностью до одной секунды.
П. 30
Категории соревнующихся определяются Положением о соревнованиях и Регламентом.
П. 31
Соревнования могут быть личными, лично-командными, командными, эстафетными
П. 32
Количественный состав команд, порядок определения результатов команд определяется Положением или
Регламентом соревнований.
Команда может быть смешанной (мужчины и женщины). Такая команда классифицируется как мужская.
Команда может состоять из спортсменов с разных организаций. В этом случае награждается организация, чей
спортсмен показал лучший результат.
П. 33
Протесты подаются в письменном виде главному судье соревнований не позже 30 минут после объявления
предварительных результатов. Решение главной судейской коллегии окончательное и обжалованию не
подлежит.
П. 34
Через 30 минут после объявления предварительных результатов, рассмотрения всех протестов и принятия по
ним решений, результаты соревнований объявляются утвержденными.
П. 35
Каждый спортсмен участвует в соревнованиях на свой страх и риск. В случае возникновения проблем со
здоровьем спортсмена, организаторы не выплачивают какие-либо компенсации за ухудшение состояния
здоровья спортсмена.

