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Положение  

о проведении  Первенства Брянской области среди юношей и девушек, юниоров 

 и юниорок по радиоспорту (дисциплина – радиосвязь на УКВ) 

 

I. Общие положения 

 

    Первенство   Брянской  области  среди юношей  и  девушек,  юниоров  и юниорок по  

радиоспорту  (дисциплина – радиосвязь на УКВ)  на  ультра - коротких  волнах  (УКВ),  

код  спортивной  дисциплины  ВРВС -1450081811Я  (далее  спортивные соревнования)  

проводится   в   соответствии   с   календарным  планом  официальных  физкультурных   

мероприятий   и   спортивных   мероприятий  Брянской  области  на  2020  год, а  также 

приказом  управления   физической  культуры и спорта Брянской  области от 20  марта 

2016 г. № 21/3 о государственной  аккредитации  Регионального  отделения  Общерос -  

сийской   общественной    организации    радиоспорта   и    радиолюбительства   «Союз 

радиолюбителей России» по Брянской области. 

     Спортивные  соревнования   проводятся   в  соответствии  с  Правилами вида спорта 

«Радиоспорт»  (номер – код   вида   спорта  1450001411Я),  утвержденными    приказом  

Минспорта России от  25. 12.2017 г. №  1102  (в  редакции   приказа  минспорта России 

от  27.04.18,   №  407)   и   настоящим    Положением    и    Регламентом  о   проведении 

Первенство   Брянской   области   среди  юношей  и  девушек,  юниоров  и  юниорок по  

радиоспорту  (дисциплина – радиосвязь на УКВ). 

     Спортивные   соревнования    проводятся   с   целью  популяризации  радиоспорта  в 

Брянской области. 

    Запрещается   оказывать   противоправное   влияние    на    результаты    спортивных 

соревнований       проводимых     в      соответствии     с      настоящим       Положением. 

    Запрещается    участвовать    в     азартных     играх    в     букмекерских   конторах   и 

тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные  спортивные соревнования в 

соответствии  с   требованиями,   установленными   пунктом   3   части  4   статьи   26.2 

Федерального  закона  от  4  декабря  2007  года  № 329-ФЗ   «О физической культуре и 

спорта в Российской Федерации». 

    Настоящее  Положение   является   основанием   для  командирования  спортсменов, 

тренеров   и   спортивных   судей   в  г. Брянск  на спортивное  соревнование. 

 



 

 

II. Место и сроки проведения 

 

    Спортивные  соревнования   проводятся   15 – 16   февраля   2020   года  в   г. Брянск, 

школа   №1   РО   ДОСААФ   Брянской    области,   по   адресу:   г. Брянск,   пр-т   Ст. - 

Димитрова 20. 

    Начало соревнований 16 февраля в 11:00 Мск. 

    День приезда иногородних команд – 15 февраля 2020 года. 

 
 

III. Организаторы соревнований. 

 

    Общее руководство организацией спортивных  соревнований осуществляет управле- 

ние  физической культуры и спорта Брянской области. 

    Организацию  и  проведение  спортивных соревнований   осуществляет   Региональ -  

ное  отделение  Общероссийской  общественной  организации   радиоспорта  и  радио -  

любительства   «Союз   радиолюбителей  России»   по  Брянской   области   и   ГБУ БО   

«Центр спортивной подготовки сборных команд» 

    Непосредственное   проведение   спортивных  соревнований  возлагается   на   глав -  

ную  судейскую коллегию.    Главный    судья    соревнований    назначается   ГБУ   БО   

«Центр  спортивной   подготовки   сборных   команд»    по   предложению   Региональ- 

ного    отделения    Общероссийской      общественной    организации    радиоспорта   и     

радиолюбительства  «Союз  радиолюбителей  России» по Брянской области. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

    К  участию  в  спортивных соревнованиях  допускаются юноши и девушки 2000 года 

рождения и моложе.   Основанием   для  допуска   спортсмена   к   спортивным  сорев - 

нованиям   по  медицинским   заключениям   является заявка  на  участие в спортивных 

соревнованиях  с   отметкой    «Допущен»    напротив    каждой   фамилии  спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка  на 

участие в спортивных соревнованиях   подписывается   врачом  по  спортивной   меди- 

цине   с  расшифровкой  фамилии,    имени,   отчества    (при   наличии)    и   заверяется   

печатью  медицинской  организации,  имеющей   лицензию  на   осуществление   меди- 

цинской   деятельности,   предусматривающей    работы   (услуги)    по  лечебной   физ- 

культуре  и   спортивной медицине. 

 

V.  Программа соревнований 

 

    Спортивные  соревнования    проводятся    на   УКВ    диапазоне    с  использованием  

переносных любительских радиостанций. 

    Вид модуляции: ЧМ. 

    Участок диапазона для ведения связей  145125-145575 кГц,   шаг изменения частоты 

25 кГц. 

    Спортивные соревнования проводятся в один тур. Зачётное время 1 час.  

    Повторные радиосвязи разрешены с одним и тем же корреспондентом через 3 связи.  

    Спортсмены могут располагаться  на  местности с расстоянием между позициями не 

менее 50 м. 



    Индивидуальный зачет  -  до 13 лет.  (2007 г.р) 

    Индивидуальный зачет –  до 15 лет.  (2005 г.р) 

    Индивидуальный зачет –  до 18 лет.  (2002 г.р) 

    Индивидуальный зачет –  до 20 лет.  (2000 г.р.) 

    Командный зачет. 

    Зачет среди девушек.  

    Состав команды – 3 и более операторов. 

    В командный зачёт засчитывается три лучших результата. 

        Контрольный номер: 

    Участники   спортивных   соревнований   обмениваются   контрольными   номерами, 

состоящими  из   РС  и   порядкового  номера  радиосвязи, начиная с 001. Например: 59 

001, 59 002 и т.д. 

    Нумерация радиосвязей сквозная во всех турах. 

    Расхождение  во времени проведения радиосвязей допускается не более двух минут. 

    Временем         проведения         связи        считается       момент      ее        окончания. 

    Время  в    отчетах    указывается   время  московское. 

        Начисление очков: 

    За    каждую   зачетную     радиосвязь     начисляется    1 очко,  а  за  каждого  нового 

корреспондента  за  всё  время  соревнований  2  очка. 

    Окончательный   результат  определяется  как  сумма  очков  за  связи  и  корреспон- 

дентов. 

    При  равенстве  очков  более высокое  место  присуждается спортсмену или команде 

имеющих  наибольшее  число   корреспондентов.   При равенстве  и  этих   результатов 

высшее    место  присуждается более младшему участнику или более младшей команде 

(по сумме возрастов). 

 

VI. Условия подведения итогов. 

 

    Спортивные   соревнования    лично - командные,     победители     определяются     в 

индивидуальном   зачете  среди   юношей   и  девушек,  и   в    командном  зачёте. 

 

VII. Награждение  

 

    Победители    спортивных   соревнований,      занявшие     первые  –  третьи  места  в 

индивидуальном  зачёте  награждаются   медалями и    дипломами соответствующих 

степеней. 

    Победители    спортивных   соревнований,    занявшие    первые  –  третьи   места    в 

командном  зачёте награждаются  медалями и  дипломами  соответствующих    

степеней.   

    Отдельным    дипломом    награждается   самый  юный (юная) участник Чемпионата, 

независимо от занятого места. 

    Все   участники    спортивных   соревнований,    не    вошедшие   в   число   призёров  

награждаются  грамотами  за   активное  участие  в  спортивных  соревнованиях. 

    Спортсмен   (спортсменка),     занявший    первое  место  в   индивидуальном   зачёте 

объявляется    Чемпионом   области   по  радиосвязи  на  ультра коротких волнах среди 

молодёжи. 

    Команда   спортсменов,    занявшая   первое   место в  командном зачёте объявляется 

Чемпионом    области   по   радиосвязи   на    ультракоротких   волнах среди молодёжи. 



 

    Отчеты: 

    Каждый   участник  независимо от количества проведенных радиосвязей, составляет 

отчет за соревнования. 

      На     листе    отчета   обязательно      должны   быть: позывной, команда (например 

Карачевский район),  фамилия и инициалы,  спортивный разряд(при наличии такового, 

при отсутствии пишется б/р –без разряда) . 

    Графы «Очки за связь» и «Очки  за корреспондента»  обязательно  заполняются   и в 

конце  отчёта  подсчитывается   итоговый   результат. 

    Для написания отчёта даётся 30 минут. Отчёт пишется без помарок и исправлений и 

подписывается  участником.   Черновик  прилагается   к    отчёту. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

         Расходы,  связанные  с  проведением    спортивных  соревнований,    управление     

физической  культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств 

областного бюджета  в   пределах   утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств 

предусмотренных   на    финансовое   обеспечение   государственного  задания  на   вы- 

полнение   государственных   услуг. 

        Финансирование  спортивного  мероприятия     ГБУ   БО  «Центр спортивной 

подготовки сборных команд»     проводит     на    основании    Устава,  порядка  и  

сметы расходов (оплата питания  судей,   награждение    дипломами   и    денежными  

призами).    

        Расходы по командированию команд на спортивное соревнования (питание, 

размещение и проезд  в  оба  конца)    несут    командирующие   организации. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

    Спортивные        соревнования     проводятся    на    объектах спорта, включенных во 

Всероссийский  реестр   объектов  спорта,  в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря    2007    года    № 329-ФЗ    «О   физической  культуре  и  спорте  в Российской 

Федерации».  

    Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2015 года № 353, а так же требованием Правил по 

радиоспорту. 

    Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2015 г. №202.  

    Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 

2016 г. N 134н "О Порядке 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". 

 

    X. Страхование участников  

     

    Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

 

 

XI. Подача заявок на участие 

 

    Заявки    на   участие  в  соревнованиях, с указанием для участника фамилии, имени, 

отчества,      спортивного       разряда,     даты     рождения,  домашнего  адреса, данных 

свидетельства  о  рождении  или  паспорта,  заверенные  врачом  и  печатью  лечебного 

учреждения,    подаются    в     судейскую   коллегию   перед    началом   соревнований. 

    Контактная информация:   8-961-001-15-33,     Тарасенко       Сергей      Анатольевич. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
     

 

     
 


