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РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата и Первенства города Москвы по спортивной радиопеленгации –
радиоориентированию, посвященного Дню защитника Отечества

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 об официальных городских физкультурных и
спортивных мероприятиях по радиоспорту на 2019 год, ЕКП Департамента спорта г.
Москвы, по спортивной дисциплине "спортивная радиопеленгация – радиоориентирование".
Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450091811Я.
Спортивные соревнования – личные, с командным зачетом среди сборных команд
Административных округов города Москвы.
3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся 24 февраля 2019 года в г. Москва на
территории "Ландшафтного заказника Теплый стан" (Юго-западный административный
округ) при температуре наружного воздуха не ниже 12 градусов мороза.
Центр Соревнований – СП Центр "Исток" ГБПОУ "Воробьевы горы".
Заезд участников спортивных соревнований 24 февраля 2019 года по адресу: улица
Теплый Стан, дом 15, корп. 9, телефон +7 (916) 447-14-20 (центр соревнований).
Проезд от станции метро "Теплый стан" (выход из северного вестибюля метро),
автобус №№ 144, 227, 281 – до остановки «Улица генерала Тюленева».
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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 2019 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 мальчиков до 13 лет, 2006 – 2009 г.р. (М12)
 Спортивная команда девочек до 13 лет, 2006 – 2009 г.р. (Ж12)
 Спортивная команда юношей до 15 лет, 2003 – 2006 г.р. (М14)
 Спортивная команда девушек до 15 лет, 2003 – 2006 г.р. (Ж14)
 Спортивная команда юношей до 17 лет, 2001 – 2003 г.р. (М16)
 Спортивная команда девушек до 17 лет, 2001 – 2003 г.р. (Ж16)
 Спортивная команда юниоров до 20 лет, 1999 – 2001 г.р. (М19)
 Спортивная команда юниорок до 20 лет, 1999 – 2001 г.р. (Ж19)
 Спортивная команда женщин, которым в 2019 году исполняется 14 лет и более
(Ж21)
 Спортивная команда мужчин, которым в 2019 году исполняется 14 лет и более
(М21)
 Тренер-представитель команд – 1 человек
Определение возраста спортсмена – разница между 2019 годом и годом рождения
спортсмена.
6. Программа спортивных соревнований
Общие положения
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.
Программа
 10:00 – регистрация участников, работа комиссии по допуску;
 11:30 – открытие соревнований;
 12:00 – забеги на диапазоне;
 16:00 – подведение итогов, награждение участников.
24 февраля
забеги в дисциплине спортивная радиопеленгация–радиоориентирование (144 МГц) –
все возрастные группы:
мальчики (М12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
девочки (Ж12) – поиск 2 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
юноши (М14) – поиск 4 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
девушки (Ж14) – поиск 3 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
юноши (М16) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
девушки (Ж16) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
юниоры (М19) – поиск 6 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
юниорки (Ж19) – поиск 5 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
мужчины (М21) – поиск 8 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк
женщины (Ж21) – поиск 6 радиопередатчиков (КП) + приводной маяк

7. Организация работы радиопередатчиков
На спортивных соревнованиях, в дисциплине "спортивная радиопеленгация –
радиоориентирование" 144 МГц, радиопередатчики будут работать в режиме –
непрерывно.
8. Условия подведения итогов
По всем спортивным дисциплинам подведение итогов осуществляется в командном и
личном зачете отдельно среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров, юниорок,
мужчин и женщин.
Определение занятых мест спортсменами в личном зачете производится по
наименьшему времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа
заданных.
Определение занятых мест спортивными сборными командами Административных
округов города Москвы производится по сумме результатов двух лучших спортсменов (в
каждой возрастной группе) из числа заявленных за спортивную сборную команду.
Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований (не обнаружили
ни одного КП или превысили контрольное время), место в данном упражнении не
определяется.
9. Награждение
Участники, занявшие 1–3 места в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами проводящей организации.
Команды Административных округов города Москвы, занявшие 1–3 места по итогам
командного зачета, награждаются дипломами проводящей организации.
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
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются на электронный
адрес: rd3ard@gmail.com
Предварительную устную заявку на участие в соревнованиях можно сделать по
телефону: +7 (916) 447-14-20.
Крайний срок подачи заявки – 23 февраля 2019 года.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме, с
медицинским допуском врача и иные необходимые документы, предоставляются в
комиссию по допуску в одном экземпляре не менее чем за один час до начала
соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные медицинским работником,
директором школы подаются в комиссию по допуску в день старта. В заявке нового образца
(в печатном виде) четко указать фамилию, имя, дату рождения, класс учащегося.
В заявке выделить учащихся, занимающихся в спортивных школах с указанием, где
занимаются.
В состав команд допускаются воспитанники ДЮСШ, СДЮШОР, ДСО и ведомств,
спортивных клубов без ограничения.
Спортивные классы к соревнованиям не допускаются.

Заявки – протоколы по установленной форме, с обязательным проставлением
времени старта и нагрудных номеров, принимаются на старте за 10-15 мин. при получении
нагрудных номеров от судейской бригады.
К заявке прилагаются следующие документы:
– паспорт или документ его заменяющий;
– зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной службы о
пройденной диспансеризации и отметкой о подтверждении спортивной квалификации;
– специальный медицинский допуск (для юношей, девушек, юниоров, юниорок);
– договор о страховании (оригинал).
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12. Хронометраж и средства отметки
Средства отметки на спортивных соревнованиях компостерами.
Стартовый
интервал
в
дисциплине
"спортивная
радиопеленгация
радиоориентирование" составляет не менее 2 (двух) минут.
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