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Р Е Г Л А М Е Н Т 

Первенства города Москвы по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц 

 

 

1. Цели и задачи 

 

• Популяризация спортивной радиопеленгации как важного средства для 

формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

молодежи; 

• Повышения уровня мастерства спортсменов и выполнения ими разрядных норм 

Единой Всероссийской Спортивной Классификации; 

• Вовлечение молодежи в систематические занятия спортом. 

 

2. Классификация спортивных соревнований 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с настоящим регламентом, 

правилами по радиоспорту, Положением о проведении московских спортивных 

соревнований по виду спорта "радиоспорт" на 2022 год г. Москва, Единым календарным 

планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий на 2022 

год по РАДИОСПОРТУ Москомспорта. 

Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам: 

• спортивная радиопеленгация – 3,5 МГц, код спортивной дисциплины 1450041811Я. 

 Спортивные соревнования – личные, с командным зачетом среди сборных команд 

Административных округов города Москвы. 

Номер-код соревнований в ЕКП Москомспорта – 64960. 

 

3. Место и сроки проведения спортивных соревнований 

 

Спортивные соревнования проводятся 22 мая 2022 года в г. Москва на территории 

"Ландшафтного заказника Теплый стан" (Юго-западный административный округ). 

Сбор участников спортивных соревнований 22 мая 2022 года на остановке "Колледж № 

38". Проезд от станции метро "Теплый стан" (выход из северного вестибюля метро), автобус 

№№ 144, 227, 281 – до остановки "Колледж № 38". 



 

4. Организаторы соревнований 

 

Спортивные соревнования проводят: Департамент спорта Правительства г. Москвы, 

РО ДОСААФ Москвы и Московское городское отделение (МГО СРР) Общероссийской 

общественной организации радиоспорта "Союз Радиолюбителей России" (ОООР СРР). 

Спортивное судейство осуществляет Всероссийская Коллегия спортивных судей по 

радиоспорту ОООР СРР. 

Судейская коллегия спортивных соревнований формируется из числа спортивных 

судей, прошедших аттестацию на 2022 год в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта "радиоспорт". 

Непосредственно проведение соревнований возлагается на МГО СРР. 

 

5. Требования к участникам спортивных соревнований 

и условия их допуска 

 

В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды клубов 

Административных округов города Москвы и спортсмены на личное первенство. 

Состав спортивной сборной команды клуба Административного округа города Москвы: 

• Спортивная команда юниоров (до 20 лет), не старше 2003 г.р. (далее М19) 

• Спортивная команда юниорок (до 20 лет), не старше 2003 г.р. (далее Ж19) 

• Спортивная команда юношей (до 17 лет), не старше 2006 г.р. (далее М16) 

• Спортивная команда девушек (до 17 лет), не старше 2006 г.р. (далее Ж16) 

• Спортивная команда юношей (до 15 лет), не старше 2008 г.р. (далее М14) 

• Спортивная команда девушек (до 15 лет), не старше 2008 г.р. (далее Ж14) 

• Спортивная команда мальчиков (до 13 лет), не старше 2010 г.р. (далее М12) 

• Спортивная команда девочек (до 13 лет), не старше 2010 г.р. (далее Ж12) 

• Тренер-представитель команд – 1 человек 

 

6. Программа спортивных соревнований 

 

Уточненная программа спортивных соревнований выдается представителям команд 

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) производится не позднее, чем за два дня до 

проведения мероприятия. 

 

22 мая 



• 10:00 – прибытие и регистрация участников, работа комиссии по допуску; 

• 11:30 – открытие соревнований; 

• 12:00 – забеги в дисциплине спортивная радиопеленгация на диапазоне 3,5 МГц: 

Юниоры (М19) – поиск 4-5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

Юниорки (Ж19) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк; 

Юноши (М16) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк 

Девушки (Ж16) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк 

Юноши (М14) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк 

Девушки (Ж14) – поиск 3-4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк 

Мальчики (М12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк 

Девочки (Ж12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк 

• 15:00 – заседание Главной спортивной судейской коллегии совместно с 

представителями спортивных сборных команд; 

• 16:00 – награждение участников, закрытие спортивных соревнований; 

• 17:00 – отъезд участников спортивных соревнований. 

 

7. Организация работы радиопередатчиков 

 

На спортивных соревнованиях для всех возрастных категорий радиопередатчики будут 

работать: 

- в дисциплине "спортивная радиопеленгация 3,5 МГц" в режиме "РП II – 2,5 минутный 

(30:120)". 

 

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 ОООР «Союз радиолюбителей России» и во 

Всероссийскую коллегию спортивных судей по радиоспорту по истечению двух недель со 

дня окончания спортивного соревнования. 

Спортивная дисциплина "Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц": 

Подведение итогов осуществляется в личном зачете среди юниоров, юниорок, 

юношей, девушек, мальчиков и девочек раздельно. 

Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по 

наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа 

заданных. 



Определение занятых мест спортивными командами клубов Административных 

округов города Москвы производится по сумме результатов двух лучших спортсменов (в 

каждой возрастной группе) из числа заявленных за спортивную команду клуба. 

 

9. Награждение 

 

Участники, занявшие в личном зачете 1–3 места, награждаются дипломами. 

Команды Административных округов города Москвы, занявшие 1–3 места по итогам 

командного зачета, награждаются дипломами. 

 

10. Условия финансирования 

 

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание) в спортивных 

соревнованиях несут командирующие организации или лично участники спортивных 

соревнований. 

Финансирование соревнований осуществляет МГО СРР. 

 

11. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются электронной почтой на адрес 

rd3ard@gmail.com не позднее 21 мая 2022 года, телефон +7 (916) 447-14-20 (Приложение 1). 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 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; 

– дата рождения; 

– спортивный разряд (звание); 

– принадлежность к спортивному обществу; 

– фамилия, имя и отчество тренера; 

– 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; 

mailto:rd3ard@gmail.com


– 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 (оригинал). 

 

12. Хронометраж и средства отметки 

 

Стартовый интервал в дисциплине "спортивная радиопеленгация 3,5 МГц" составляет 

5 (пять) минут, выдача карт производится при регистрации участников. 

Средства отметки на спортивных соревнованиях компостером в стартовом талоне. 

Точность определения результатов – 1 секунда. 

 

 

 

Данный Регламент о спортивных соревнованиях является официальным 

приглашением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
 

На участие в _________________________________________________________________ 
(наименование соревнований) 



 
от __________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 
 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд 

ФИО тренера 
Виза 
врача 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

 
 
Руководитель организации __________________ __________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
   М.П. 

Представитель команды ____________________ ___________________________________ 
(подпись)     (ФИО) 

 
Врач:  
Допущено ______чел. ______________________ ___________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
   М.П. 

 
 
«____» ________________________20__ г. 

 


