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Положение о проведении 

муниципальных спортивных соревнований города Дзержинска по 

спортивной радиопеленгации «Открытие сезона» 
ВРВС 1450111811 Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц – классика 

 
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 20 марта 2022 года. 

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

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20 марта 2022 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». 



Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

11. 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. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

mailto:lnv@tsn.nnov.ru


Положение о проведении 

региональных спортивных 

соревнований по спортивной радиопеленгации 
ВРВС 145 004 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц – классика 

 

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 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 27 марта 2022 года.  

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

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
27 марта 2022 года. - Забег в диапазоне 3,5 МГц. 

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.  

7. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Контрольное время на диапазоне 3,5 МГц – 120 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 МБ «СШ «Магнитная 

Стрелка». 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

 



10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

11. 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 9519026584 Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

mailto:lnv@tsn.nnov.ru


Положение о проведении 

Чемпионата и Первенства Нижегородской области 

по радиоориентированию 
ВРВС 145 009 1811 Я Спортивная радиопеленгация - радиоориентирование 3,5 МГц 

 

 
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 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 10 апреля 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 апреля 2022 года. - Радиоориентирование в диапазоне 3,5 МГц. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личное первенство определяется отдельно по группам МЖ-20. 

МЖ-12,14,16,19 в соответствии с правилами по радиоспорту. Количество “лис” в 

контрольное время учитывается. 

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

8. 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». 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 



спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

10. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 

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

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами ВФД, зачетные 

книжки. Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8 9519026584  Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

mailto:lnv@tsn.nnov.ru


Положение о проведении 

Первенства Нижегородской области 

по спортивной радиопеленгации 
ВРВС 145 011 1811 Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц классика 

ВРВС 145 004 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц классика 

 
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 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 14-15 мая 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, проводятся по категориям МЖ-19, 16, 14,12. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14 мая 2022 года. - Открытие соревнований. Забег в диапазоне 144 МГц. 

15 мая 2022 года. – Забег в диапазоне 3,5 МГц. Закрытие соревнований.   

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Личное первенство определяется отдельно по группам МЖ-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. 

Контрольное время на диапазоне 144 МГц – 130 мин., 3,5 МГц – 120 мин. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами по 

результатам многоборья. 

8. 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». 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

10. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки подаются в электронном виде:  

ardfsavins@yandex.ru 

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами ВФД, зачетные 

книжки. Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8 9519026584  Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 



Положение о проведении 

 Чемпионата Нижегородской области 

по спортивной радиопеленгации 
ВРВС 145 011 1811 Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц классика 

ВРВС 145 004 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц классика 

 

 
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 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 04-05 июня 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, проводятся по категориям МЖ-20. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

04 июня 2022 года. - Открытие соревнований. Забег в диапазоне 144 МГц. 

05 июня 2022 года. – Забег в диапазоне 3,5 МГц. Закрытие соревнований. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Личное первенство определяется отдельно по группам МЖ-20 в соответствии с 

правилами по радиоспорту. Количество “лис” в контрольное время учитывается. 

В случае равенства результатов на диапазоне преимущество определяется по 

ранее стартовавшему спортсмену. 

Контрольное время на диапазоне 144 МГц – 130 мин., 3,5 МГц – 120 мин. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами по 

результатам многоборья. 

8. 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».   



Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

10. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки подаются в электронном виде: ardfsavins@yandex.ru 

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами ВФД, зачетные 

книжки. Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8 9519026584 Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

   



ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Всероссийских спортивных соревнований по спортивной 

радиопеленгации «Золотая осень» (МЖ-19,20) и 

межмуниципального Первенства города Дзержинска по 

спортивной радиопеленгации (МЖ-12,14,16) 
ВРВС 145 011 1811 Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц классика 

ВРВС 145 004 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц классика 

 
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. 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 16 по 18 сентября 2022 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 2002 г.р. и старше (М20) 

спортивная команда женщин 2002 г.р. и старше (Ж20) 

спортивная команда мужчин 2003-2005 г.р. (М19) 

спортивная команда женщин 2003-2005 г.р. (Ж19)  

В зачет идут по два лучших результата в многоборье. 

спортивная команда юношей 2006-2008 г.р. (М16) 

спортивная команда девушек 2006-2008 г.р. (Ж16) 

спортивная команда мальчиков 2008-2010 г.р. (М14) 

спортивная команда девочек 2008-2010  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 

16 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. 

17 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. 

18 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 призовые 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 «СШ «Магнитная 

Стрелка».   

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 



мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 16 

сентября 2022 года в online 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. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

https://yandex.ru/search/?lr=972&clid=2186617&win=222&msid=1570434094.57685.140523.737366&text=online%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&msp=1


Положение о проведении 

Кубка Нижегородской области  

по спортивной радиопеленгации 
ВРВС 145 011 1811 Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц классика 

ВРВС 145 004 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц классика 

 

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 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 01-02 октября 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования личные, проводятся по категориям:  

МЖ-20,19; 

МЖ-16,14,12. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 октября 2022 года - Открытие соревнований. Забег в диапазоне 144 МГц. 

2 октября 2022 года - Забег в диапазоне 3,5 МГц. Закрытие соревнований. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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

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

время учитывается. Определение результатов согласно Правилам по 

радиоспорту. 

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

8.  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».   

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

10. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки подаются в электронном виде: ardfsavins@yandex.ru 

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами ВФД, зачетные 

книжки. Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8. 9519026584 Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

mailto:lnv@tsn.nnov.ru


Положение о проведении 

Кубка Нижегородской области по радиоориентированию 
ВРВС 145 009 1811 Я Спортивная радиопеленгация - радиоориентирование 3,5 МГц 

 

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 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 23 октября 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, проводятся по категориям М-19,16,14,12. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
23 октября 2022 года - Открытие соревнований. Забег в диапазоне 3,5 МГц. 

Закрытие соревнований. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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

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

время учитывается. Определение результатов, согласно Правилам по 

радиоспорту. 

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

8. 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».  

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

 

 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

  

10. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки подаются в электронном виде: ardfsavins@yandex.ru 

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами ВФД, зачетные 

книжки. Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8. 9519026584 Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

mailto:lnv@tsn.nnov.ru


ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Чемпионата и Первенства Нижегородской области по спортивной 

радиопеленгации 
 ВРВС 145 010 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц дисциплина спринт 

 
 

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 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 30 октября 2022 года. 

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

МЖ-12, 14, 16. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1 октября 2020 года - Открытие соревнований. Спринт в диапазоне 3,5 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. Определение результатов согласно Правилам по 

радиоспорту. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

8. 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».  

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 



 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

10. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки подаются в электронном виде: ardfsavins@mail.ru 

В мандатную комиссию подаются именные заявки с визами ВФД, зачетные 

книжки. Спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. 

Контактный телефон: 8 9519026584 - Савин Р.В. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
Дополнительная информация на сайте www.MS.R52.ru 

 

http://www.ms.r52.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

региональных спортивных соревнований 

по спортивной радиопеленгации «Закрытие сезона» 
ВРВС 145 011 1811 Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц классика 

ВРВС 145 004 1811 Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц классика 

 
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 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 05-06 ноября 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
05 ноября 2022 года - Открытие соревнований. Забег в диапазоне 144 МГц. 

06 ноября 2022 года - Забег в диапазоне 3,5 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. Определение результатов согласно правилам проведения 

соревнований по радиоспорту. 

Контрольное время на диапазоне 144 МГц – 130 мин. 

Контрольное время на диапазоне 3,5 МГц – 120 мин. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

8. 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».  

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или лично участники спортивных соревнований. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом 

Губернатора Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 

соответствии с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

 

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. 

Контактные телефоны: (8313) 34-17-11, моб. тел. 8 9519026584 - Савин Р.В. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 


