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Первенство Пермского края по многоборью МР2
(Радиоориентирование, Радиосвязь на УКВ)
Регламент соревнований
1. Классификация спортивного соревнования

Первенство Пермского края по многоборью МР-2 (далее Соревнования), открытые
официальные краевые спортивные соревнования, с личным зачетом среди участников
Код вида спорта Радиоспорт ВРВС-1450001411Я.

2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся 11-12 мая в лесопарковой зоне г.Перми, индустриальный район,

3. Организаторы спортивного соревнования
Спортивные соревнования организованы и проводятся региональным отделением по
Пермскому краю общероссийской общественной организации радиоспорта и
радиолюбительства Союз радиолюбителей России (РО СРР по Пермскому краю) при
поддержке Министерства физической культуры, спорта Пермского края. Судейство
осуществляет бригада судей по радиоспорту, определяемая Советом РО СРР по Пермскому
краю.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены на личное первенство.
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены организаций и коллективов
Пермского края и других регионов РФ.
Группы соревнующихся:
МЖ15 – юноши, девушки 10 - 15 лет
МЖ19 – юниоры, юниорки 16 - 19 лет
К участию допускаются спортсмены, приславшие предварительную заявку не позднее
08 мая (включительно).
Судейская коллегия имеет право изменять состав зачётных групп, исходя из
количества зарегистрировавшихся участников.
Все участники соревнований при регистрации в комиссии по допуску к соревнованиям
должны предъявить справку от врача о допуске к соревнованиям с обязательной печатью
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врача и медицинского учреждения (допускается предоставлять отметку о допуске к
соревнованиям физкультурного диспансера в зачетной книжке спортсмена), оригинал
страхового полиса и заполненную бумажную заявку на участие (Приложение 1).

5.Программа спортивного соревнования
11 мая

18:00 - сбор участников на площади Ветеранов;
18:30 - тренировка, работа маяков, проверка пеленгаторных приемников.
19:30 - завершение тренировки, заседание ГСК.

12 мая

10:00 - сбор участников на остановке общественного транспорта «Больничный
городок»;
10:30 - регистрация участников в мандатной комиссии, жеребьёвка;
11:00 - открытие соревнований, награждение участников предыдущих соревнований;
11:00 - старт упражнения «Радиосвязь на УКВ» (Приложение 2);
13:00 - начало стартов в упражнении «Радиоориентирование» (Приложение 3),
порядок стартов определяется старшим судьей соревнований.
18:00 - завершение стартов, заседание ГСК.

6. Условия подведения итогов
6.1 Подведение итогов в личном зачёте
Подведение итогов соревнований в личном зачете осуществляется раздельно по
группам участников, раздельно по упражнениям и по сумме баллов за все упражнения.

6.2 Отчётность

Итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях
предоставляются организаторам соревнований, а также публикуются на сайте РО СРР по
Пермскому краю в сети Интернет по адресу: http://r9f.ucoz.ru .

7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачёте в своих возрастных группах, в каждом
упражнении, награждаются грамотами.
По итогам многоборья участники, занявшие 1,2,3 место в личном зачёте в своих
возрастных группах награждаются дипломами и медалями.
Остальные участники Соревнований получают сертификаты.
Тренеры спортсменов, занявших призовые места в личном зачёте в своих возрастных
группах, награждаются дипломами.

8. Условия финансирования
1. Долевое участие в финансировании спортивных соревнований осуществляется за
счет РО СРР по Пермскому краю.
2. Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание, стартовый
взнос в размере 100 руб. для участников на канцелярские принадлежности, карты, наградную
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атрибутику) в соревнованиях несут командирующие организации или лично участники
соревнований.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях высылаются в
электронном виде (приложение 1) на адрес: shirokovanatali@mail.ru , тел. 8(952) 32-77-492
(Широкова Наталья) до 07 мая 2019 года (включительно).
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти муниципального образования или руководителем учебного
заведения, врачом специализированного медицинского учреждения и иные необходимые
документы, представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в одном экземпляре в
день приезда. В заявке указывается: Ф.И.О, спортивный разряд (звание), дата рождения,
возрастная категория, зачетная группа, спортивная организация, домашний адрес,
контактный телефон, адрес электронной почты, допуск врача.
К заявке прилагаются следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
- допуск врача на участие в спортивных соревнованиях;
- заявка на участие (приложение 1);
- договор о страховании (оригинал).

11. Персональные данные участников

11.1. Персональные данные участников обрабатываются оператором в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.03.2006 г.
11.2. Оператором персональных данных участников является общероссийская
общественная организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей
России».
11.3 Политика конфиденциальности опубликована по адресу в Интернет:
http://news.srr.ru/?page_id=9465
11.4. Цели обработки персональных данных:
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования
статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования.
11.5. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические
и аналитические отчёты по вопросам качества образования.

12. Контакты
Наталья Широкова - shirokovanatali@mail.ru, тел. 8(952) 32-77-492;
Варлашов Александр Анатольевич – rk9fbw@ya.ru , тел. 8-902-64-71-028
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