
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных спортивных соревнований города 

Дзержинска по спортивной радиопеленгации «Открытие сезона» 
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 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации города 

Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом 

соревнований.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в пригороде г. Дзержинска 22 марта 2020 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования личные, проводятся по категориям МЖ- 20,19, 16, 14, 12. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22 марта 2020 года. 

 Открытие соревнований. 

 Забег в диапазоне 144 МГц. 

 Закрытие соревнований.   

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личное первенство определяется отдельно по группам МЖ- 20, 19, 16, 14, 12 в 

соответствии с правилами по радиоспорту. Количество “лис” в контрольное время 

учитывается. В случае равенства результатов на диапазоне преимущество 

определяется по ранее стартовавшему спортсмену. 

7. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Контрольное время на диапазоне 144 МГц – 130 мин. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

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 «СШ «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. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 

Предварительные заявки подаются в электронном виде: ardfsavins@yandex.ru 

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами врача, зачетные книжки. 

Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8. 951-902-65-84 Савин Р.В. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Дополнительная информация на сайте www.MS.R52.ru 
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