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Приложение 2 

Регламенты упражнений 
 

2. Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц. 

 
2.1 Классификация 

Соревнование по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц (классика) - поиск 

радиопередатчиков на диапазоне 3,5 МГц (80 метров) с цикличным режимом работы 

передатчиков 5 минут (1:4)  

Код упражнения спортивная радиопеленгация 3,5 МГц  ВРВС-1450041811Я 

 

Личное первенство.  
 

2.2 Цели и задачи соревнования 

Популяризация радиоспорта.  

Повышение спортивного мастерства.  

Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

Выполнение разрядных норм и требований ЕВСК. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.3 Время проведения соревнования 

Соревнование проводится 13 октября 2019 года. Время начала соревнований 12:00. 

 

2.4 Организация соревнования 

2.4.1 Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Радиоспорт» 

утвержденными приказом Минспорта России №1102 от 25 декабря 2017г. и настоящим 

Положением. Радиопередатчики, используемые в спортивных соревнованиях по СРП должны 

соответствовать техническим условиям для оборудования СРП (Приложение 1. Пункт 2 

Правил вида спорта «Радиоспорт») 

2.4.2 Судейство соревнования возлагается на судейскую коллегию, определяемую Советом 

РО СРР по Пермскому краю. 

 

2.5 Участники соревнования 

2.5.1 В соревновании участвуют спортсмены, получившие допуск мандатной комиссии. 

2.5.2 Очерёдность стартов определяется жеребьёвкой 
 

2.6 Виды программы (зачётные группы) 

2.6.1 На личное первенство спортсмены участвуют в зачётных группах МЖ12, МЖ14, МЖ16, 

МЖ19, МЖ20. 

 

2.7 Программа соревнования 

2.7.1 Описание дистанции. Пять радиопередатчиков на 3,5 МГц (лис) располагаются на 

дистанции. Радиопередатчики слышны с места старта. Они поочерёдно передают сигналы 

соответственно МОЕ, МОИ, МОС, МОХ, МО5 азбукой Морзе в течение 1 минуты каждый. 

Их место расположения оборудовано указательными призмами. Шестой передатчик 

(финишный бакен) установлен в начале промежуточного финишного коридора и передает 

сигнал МО непрерывно.  

Рабочие частоты радиопередатчиков сообщаются накануне соревнований. 

Перед стартами старший судья объявляет какой зачётной группе участников необходимо 

найти сколько лис, а также их номера и очерёдность поиска. 
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Спортсмены перед стартом получают спортивную карту.  После старта спортсмен должен, 

пользуясь пеленгаторным радиоприёмником и ориентируясь по карте, запеленговать и найти 

необходимые лисы.  После нахождения каждой лисы спортсмен самостоятельно ставит в 

стартовом талоне оттиск печати данной лисы. 

 

2.8 Определение победителей и Награждение 

2.8.1 Победители определяются в своих зачётных группах по общему количеству найденных 

«лис» и наименьшему времени прохождения дистанции. 

2.8.2 Спортсмены, занявшие в своих зачётных группах 1-3 места, награждаются грамотами. 

 

2.9 Условия дисквалификации 

Судейская коллегия оставляет за собой право снимать с зачета участников за грубые 

нарушения правил радиоспорта, Регламента соревнования или неспортивное поведение. 

 

 
 


