ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата и Первенства ПФО и ЦФО
(МЖ-12,14,16,19,20),

Всероссийских соревнований «Золотая осень» (МЖ-19,20)
открытое Первенство города Дзержинска (МЖ-12,14,16)
по спортивной радиопеленгации
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Популяризация радиоспорта.
 Повышение спортивного мастерства занимающихся радиоспортом.
 Выполнение нормативов ЕВСК по радиоспорту.
 Определение сильнейших спортсменов и команд.
 Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом.
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
региональное отделение СРР (Союз радиолюбителей России) Нижегородской
области, департамент социальной политики и спорта администрации города
Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию утвержденную оргкомитетом
соревнований.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Всероссийские соревнования, по спортивной радиопеленгации, код спортивной
дисциплины ВРВС 1450041811Я. Соревнования лично-командные.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивное соревнование проводится с 20 по 22 сентября 2019 года в
окрестностях г. Дзержинска Нижегородской области.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют сборные команды и спортсмены на личное
первенство. Соревнования носят лично-командный зачет.
Состав спортивной сборной команды:
спортивная команда мужчин 1999 г.р. и старше (М20)
спортивная команда женщин 1999 г.р. и старше (Ж20)
спортивная команда мужчин 2000-2002 г.р. (М19)
спортивная команда женщин 2000-2002 г.р. (Ж19)
В зачет идут по два лучших результата в многоборье.
спортивная команда юношей 2003-2005 г.р. (М16)
спортивная команда девушек 2003-2005 г.р. (Ж16)
спортивная команда мальчиков 2005-2007 г.р. (М14)
спортивная команда девочек 2005-2007 г.р. (Ж14)
В зачет идут по два лучших результата в многоборье.

На личное первенство во всех возрастных категориях допускаются спортсмены
без ограничения разрядов.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 сентября

прибытие участников, работа мандатной комиссии с 17.00 до 18.00

18.15-18.30-Работа контрольного передатчика.

18.30 – заседание Главной судейской коллегии совместно с
представителями команд. Жеребьёвка индивидуальная по группам в
зависимости от квалификации участников. Порядок старта групп участников
устанавливается Главной судейской коллегией соревнований.
21 сентября
 09.30 − выезд в район соревнований
 10.15 - открытие соревнований.
 11.00 – забег в диапазоне 3,5 МГц (144 МГц)
мужчины − поиск 5 радиопередатчиков;
женщины − поиск 4 радиопередатчиков (номера обнаруживаемых
радиопередатчиков определяются заместителем главного судьи соревнований по
дистанции).
Группы
МЖ-19,16,14
обнаруживают
количество
радиопередатчиков, согласно утвержденным правилам по радиоспорту.
 17.00 − заседание Главной судейской коллегии.
 17.30 - 18.00-Работа контрольного передатчика.
22 сентября – 09.30 − выезд в район соревнований
 10.30 – забег в диапазоне 3,5 МГц (144 МГц)
мужчины − поиск 5 радиопередатчиков;
женщины − поиск 4 радиопередатчиков (номера обнаруживаемых
радиопередатчиков определяются заместителем главного судьи соревнований по
дистанции).
Группы
МЖ-19,16,14
обнаруживают
количество
радиопередатчиков, согласно утвержденным правилам по радиоспорту.
 17.00-награждение победителей и призеров, закрытие соревнований и
отъезд участников.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов спортивных соревнований осуществляется среди сборных
команд и в личном зачете среди мужчин и женщин раздельно.
Определение занятых мест спортивными сборными командами производится по
сумме результатов выполнения зачётными членами спортивных команд мужчин
и женщин всех контрольных упражнений на двух диапазонах, входящих в
программу спортивных соревнований: по наименьшей сумме времён,
затраченных на поиск наибольшего количества КП из числа заданных в каждом
упражнении. В зачёт спортивных команд идут результаты выполненных
упражнений двух лучших спортсменов из числа заявленных за спортивную
команду.
Определение занятых мест спортсменами в личных соревнованиях производится
отдельно на диапазонах и по сумме результатов выполнения контрольных
упражнений на двух диапазонах, входящих в программу спортивных
соревнований: по наименьшей сумме времён, затраченных на поиск
наибольшего количества КП из числа заданных в каждом упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении упражнения не обнаружили ни одного
КП или превысили контрольное время, не классифицируются, и занятое место за
соревнование в этом упражнении им не определяется.
Спортсменам, не участвовавшим в спортивных соревнованиях на одном из
диапазонов или не выполнившим программу спортивных соревнований в одном
из контрольных упражнений (не обнаружили ни одного КП или превысили
контрольное время), место по сумме упражнений не определяется.
Официальные результаты соревнований (протоколы) оформляются и выдаются
представителям команд после завершения соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Сборные команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами.
Победители и призеры в личном первенстве по сумме результатов выполнения
контрольных упражнений на двух диапазонах, входящих в программу
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами.
Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие призы
участникам соревнований.
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств долевого
участия регионального отделения СРР (Союз радиолюбителей России)
Нижегородской области, спонсоров соревнований и МБУ ДО «ДЮСШ
«Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на
2016-2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 17.11.2015 №3823.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации
или лично участники спортивных соревнований.
Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются.
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 19
сентября 2019 года в on lain ardf@ru
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, и иные необходимые
документы, представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день
приезда. В заявке указывается: Ф.И.О, разряд (звание), дата рождения,
возрастная категория, зачет, спортивное общество, домашний адрес, виза врача.
К заявке прилагаются документы
 Паспорт или документ его заменяющий.
 Зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о допуске к соревнованиям и отметкой о подтверждении
спортивной квалификации.
 Специальный медицинский допуск (для юниоров, юниорок).
 Договор о страховании (оригинал).
 Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис.
Телефон для справок: 8.951-902-65-84 Савин Р.В.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Дополнительная информация на сайте www.MS.R52.ru

www.MS.R52.ru

