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3. Организаторы спортивного соревнования  
Соревнование организовано 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 и спорта Пермского края, ФГБУ 
«ЦСП». Судейство осуществляет бригада судей по радиоспорту, определяемая 
Советом РО СРР по Пермскому краю. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревновании участвуют спортсмены организаций и коллективов Пермского 

края 
Группы соревнующихся: 
 
Мужчины/Женщины (20 лет и старше). 
 
Для участия в возрастной группе спортсмен должен достичь указанного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований 
 
К участию допускаются спортсмены, приславшие предварительную заявку не 

позднее 13 сентября 2019 года (включительно). 
Судейская коллегия имеет право изменять состав зачётных групп, в 

зависимости от   количества зарегистрировавшихся участников. 
Все участники соревнований при регистрации в комиссии по допуску к 

соревнованиям должны предъявить справку от врача о допуске к соревнованиям, 
оригинал страхового полиса и заполненную бумажную заявку на участие 
(Приложение 1). Если участники имеют спортивные разряды (звания), то они должны 
предъявить зачётную квалификационную книжку. 

 
 

5. Программа спортивного соревнования  
14 сентября (Радиоориентирование) 
13.00 Выезд в район проведения соревнований (ост. "Больничный городок») 
13.30 Регистрация участников в комиссии по допуску к соревнованиям, 
жеребьёвка. 
14.00 Открытие соревнований.  
14.30 Начало стартов (радиоориентирование). Описание спортивных упражнений 
в Приложении 2. 
18.00 Завершение стартов. 
18.20 Заседание ГСК. 
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14 сентября (Классика 3,5) 
10.00 Выезд в район проведения соревнований (ост. "Больничный городок») 
10.30 Регистрация участников в комиссии по допуску к соревнованиям, 
жеребьёвка. 
11.00 Начало стартов (Классика 3,5). Описание спортивных упражнений в 
Приложении 2. 
18.00 Завершение стартов. 
18.20 Заседание ГСК. 
 

 
6. Условия подведения итогов 

Подведение итогов соревнований в личном зачете осуществляется раздельно по 
группам участников по правилам радиоспорта. 

 
 

7. Награждение 
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачёте в своих возрастных группах, в 

каждом упражнении, награждаются грамотами и медалями. 
Тренеры спортсменов, занявших призовые места в личном зачёте в своих 

возрастных группах, награждаются грамотами. 
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 

 
8. Условия финансирования 

Долевое участие в финансировании спортивных соревнований осуществляется 
за счет РО СРР по Пермскому краю. 

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание, 
стартовый взнос на канцелярские принадлежности, карты составляет 100 рублей) в 
соревнованиях несут командирующие организации или лично участники 
соревнований. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований" на спортивных сооружениях, 
внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта и отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

 

http://r9f.ucoz.ru/
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10. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

 
11. Подача заявок 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 13 сентября 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). 
 

12. Данный регламент является официальным вызовом на соревнования! 
 

mailto:shirokovanatali@mail.ru
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