радиолюбителей России", министерство физической культуры и спорта
Московской области, Московское областное отделение СРР, ИП Савин
Роман Викторович.
Спортивное судейство осуществляет Всероссийская коллегия
спортивных судей по радиоспорту ООО СРР. ГССК спортивных
соревнований формируется из числа спортивных судей, прошедших
аттестацию на 2022 год в соответствии с Квалификационными требованиями
к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт».
Главный судья спортивных соревнований – ССВК, Бричаг Максим
Иванович
Главный секретарь спортивных соревнований – ССВК, Попов Сергей
Юрьевич
4.

Обеспечение медицинской помощи, безопасности участников и
зрителей

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Общие требования по обеспечению безопасности участников при
проведении спортивного соревнования указаны в "Положении о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по радиоспорту на 2022 год.
5.

Требования к участникам соревнований

В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
субъектов РФ и спортсмены на личное первенство.
Спортивные команды от одного субъекта РФ в составе:
•
мужчины (14 лет и более) (далее М21): спортсменов - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
женщины (14 лет и более) (далее Ж21): спортсменов - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
юниоры (до 20 лет), (далее М19): спортсменов - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
юниорки (до 20 лет), (далее Ж19): спортсменок - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;

•
юноши (до 17 лет), (далее М16): спортсменов – 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
девушки (до 17 лет), (далее Ж16): спортсменок - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
юноши (до 15 лет), (далее М14): спортсменов - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
девушки (до 15 лет), (далее Ж14): спортсменок - 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
мальчики (до 13 лет), (далее М12): спортсменов – 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек;
•
девочки (до 13 лет), (далее Ж12): спортсменок – 10 человек,
тренер-представитель – 1 человек.
Возраст спортсменов определяется по году рождения участника
относительно года проведения соревнований. Возраст спортсмена
рассчитывается по формуле: год проведения соревнований минус год
рождения спортсмена.
6.
Программа спортивных соревнований
14 октября (пятница)
Прибытие участников, размещение в гостиницах.
15 октября (суббота)
09:30
– окончание сдачи аппаратуры (база СК «Ромашково»);
10:00 – 15:00 – забег на 144 МГц;
18:00 – 18:20 – заседание ГССК, совместно с представителями
спортивных сборных команд субъектов РФ (при
необходимости).
16 октября (воскресенье)
08:30
– окончание сдачи аппаратуры (в лесопарке, напротив
адреса: Одинцово, ул. Говорова, 24а.);
09:00 – 11:00 – забег спринт;
12:00 – 12:30 – награждение участников соревнований;
17 октября (понедельник)
10:00 – 11:00 – закрытие соревнований;
12:00
– отъезд участников соревнований;
7.

Условия подведения итогов

Подведение итогов спортивных соревнований в дисциплине
«спортивная радиопеленгация – спринт» осуществляется в личном зачете.
Подведение итогов спортивных соревнований в дисциплине
«спортивная радиопеленгация 144 МГц» осуществляется как в личном, так и
в командном зачете.

В командный зачет засчитываются по два лучших результата
спортсменов (из числа заявленных за спортивную команду) в категории М21,
плюс по одному лучшему результату спортсменов (из числа заявленных за
спортивную команду) в категориях Ж21, М19, Ж19, М16, Ж16, М14, Ж14,
М12, Ж12, показанный ими в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144
МГц».
Официальные результаты соревнований (протоколы) изготавливаются
только в электронном виде и передаются в спортивный отдел СРР,
публикуются на официальном сайте СРР (srr.ru)).
8.

Награждение

Участники, занявшие 1–3 места, в своих категориях, по результатам
выступления в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 144 МГц» и
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц-спринт» награждаются дипломами
проводящих организаций.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1–3 места по
итогам командного зачета, награждаются дипломами проводящих
организаций.
Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие призы
участникам соревнований.
9.

Условия финансирования

Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств местных бюджетов и вне внебюджетных 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 спортсмена, участвующего в
соревнованиях.
С каждого спортсмена взымается заявочный (стартовый) взнос.
Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет при оформлении
электронной заявки в Online или вносится наличными деньгами на месте
соревнований во время прохождения комиссии по допуску. Сумма
заявочного взноса рассчитывается в зависимости от срока его оплаты.
группы
сроки оплаты заявочных взносов
до 13 октября
с 13 октября
МЖ21, МЖ19
250 руб./день
500 руб./день
МЖ16
200 руб./день
400 руб./день
МЖ14
150 руб./день
300 руб./день
МЖ12
100 руб./день
200 руб./день

Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений,
лесных угодий, оборудования, приемо-передающей радиотехники,
приобретение картографического материала, призовой фонд, оплату
проживания, питания и работы судейского аппарата, медицинское
обслуживание, приобретение наградной и сувенирной атрибутики,
канцтоваров и расходных материалов для техники, а также на другие
расходы, связанные с организацией и проведением спортивных
соревнований.
Проводящие организации имеют право освобождать спортсменов от
уплаты заявочного (стартового) взноса.
10.

Заявки на участие и условия допуска к соревнованиям

Заявки на участие в соревнованиях подаются ТОЛЬКО в онлайн
системе по адресу: https://orgeo.ru)/event/info/odn_osen_2022 не позднее 13
октября 2022 года.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским показаниям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью 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.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников.
Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, заверенная
печатью
и врачом
специализированного
медицинского учреждения, а также иные необходимые документы
предоставляются в ON-LINE системе ORGEO при регистрации участников, а
оригиналы предоставляются в секретариат соревнований 15 октября с 9:00 до
9:30 (база СК «Ромашково»).
К заявке на участие в спортивных соревнованиях прилагаются
следующие документы:
•
паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14
лет – свидетельство о рождении;
•
зачетная
классификационная
книжка
с
отметкой
о
подтверждении спортивной квалификации;

•
•

медицинский полис ОМС;
договор о страховании.
11.

Хронометраж и средства отметки

Средство отметки на спортивных соревнованиях – SportIdent, станции
отметки на контрольных пунктах и финише - BSF8-DB, работа в контактном
и бесконтактном* режиме SPORTident AIR+ с радиусом действия до 0,5 м.
(*при использовании чипов SIAC). ).
Участники соревнований могут участвовать в соревнованиях с
собственными чипами, которые указываются в online заявке на спортивные
соревнования.
Спортсменам, не имеющим собственных чипов, при прохождении
комиссии по допуску, на время их участия в соревнованиях будут
предоставлены бесплатные арендные чипы pC). ard/tC). ard (карточки).
Организаторами соревнований может быть предоставлена аренда SIAC).  чипов
(по предварительной заявке в Online заявке) со стоимостью аренды 100
рублей за 1 соревновательный день.
Арендные чипы должны быть сданы спортсменами по завершении ими
последнего упражнения.
В случае невозвращения, утери или порчи, представитель команды
(спортсмен) возмещает организаторам стоимость ущерба, равную 1500
рублей за pC). ard/tC). ard и 8000 рублей за SIAC). .
Точность определения результатов – 1 сек.
Стартовый интервал в каждой категории соревнующихся на спринте
составляет две минуты, получение карты – за две минуты до старта.
Стартовый интервал в каждой категории соревнующихся на диапазоне
144 МГц, составляет 5 минут, выдача карт – 15 октября с 9:00 до 9:30 (база
СК «Ромашково»).
Фиксация финиша – самостоятельной отметкой в финишной станции.
Жеребьёвка личная (без учета порядка старта).
Регламент согласован с комитетом СРР по СРП.

