
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО РО ОЦТТУ  

_____________  А.А. Коц 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областных соревнований по спортивной радиопеленгации, 

посвящѐнных 100-летию системы дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

Областные соревнования по спортивной радиопеленгации (далее – 

Соревнование) проводится согласно календарному плану массовых 

мероприятий ГБУ ДО РО ОЦТТУ на 2018 год.  

 Соревнование лично-командное, проводится в соответствии с 

«Правилами вида спорта «радиоспорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации 14 апреля 2014 года № 233 

(номер-код вида спорта 1450001411Я).  

 

2. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью дальнейшего развития спортивной 

радиопеленгации среди учащихся Ростовской области. 

Задачами Соревнования являются: 

 популяризация спортивной радиопеленгации; 

 привлечение учащихся к занятиям в объединениях спортивной 

радиопеленгации; 

 совершенствование форм и методов учебно-тренировочного 

процесса; 

 повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 

команд и участников. 

3. Место и сроки проведения 

Соревнование проводится с 19 по 20 апреля 2018 г. в г. Ростов-на-Дону 

(парк Авиаторов). 

 

4. Руководство организацией и проведением Соревнования  
Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования 

осуществляется государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Ростовской области «Областной центр технического творчества 

учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). Непосредственное проведение Соревнования 

возлагается на Главную судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную 

приказом по ГБУ ДО РО ОЦТТУ. 

 

5. Классификация Соревнования, участники Соревнования 

Соревнование проводится по следующим спортивным дисциплинам и 

тестовым заданиям: 



- дисциплина спортивная радиопеленгация диапазон 3,5 Мгц 

(1450041411Я); 

-тест на знания:технической составляющей спортивной радиопеленгации; 

правил вида спорта, знаков спортивных карт и обозначений дистанции.  

         Соревнование – личные (МЖ 12 – 2006-2007 г.р., МЖ 14 – 2004-2005 г.р., 

МЖ 16 - 2002-2003 г.р., МЖ 18 – 2000-2001 г.р.) и командным зачетом по двум 

возрастным группам младшая (10-14 лет включительно) старшая (14-18 лет 

включительно) среди городов и районов Ростовской области. 

 

6. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 

К участию в Соревновании приглашаются команды учащихся городов и 

районов Ростовской области, сборные команды образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования всех видов и типов.  

Состав команды:  2 участника (в каждой возрастной группе 1мальчик и 1 

девочка); 1 тренер-представитель и 1 судья-руководитель команды.  

Представитель (тренер, не моложе 21 года) команды несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту 

проведения Соревнования и обратно, а также во время его проведения. 

     К участию в Соревновании допускаются команды и участники в личном 

зачете, приславшие предварительные заявки на участие, заверенные 

руководителем командирующей организации.      

     Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в Оргкомитет 

до 15 апреля 2018 г. по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67, 

тел/факс (863)253-54-77, ГБУ ДО РО ОЦТТУ, e-mail: untehdon@yandex.ru (для 

Кошарной Л.В.) 

При регистрации тренер или руководитель команды представляет в мандатную 

комиссию обязательно следующие документы: 

• копию приказа на командирование о назначении тренера-руководителя, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, за подписью руководителя 

командирующей организации и заверенного печатью данного учреждения; 

• оригинал заявки на участие, заверенную врачом и руководителем 

учреждения; 

• свидетельство о рождении или паспорт участников – оригинал или 

заверенную  копию; 

• договор (полис) о страховании от несчастного случая (оригинал); 

    После окончания регистрации не разрешаются какие-либо изменения в 

составах команд. 

    Регистрация участников Соревнования производится только в день 

официального заезда. (Комиссия по допуску работает строго 19 апреля с 14.00 

до 17.00). 

      Спортсмены, в экипировке которых отсутствуют приемник, часы или 

компас, к старту не допускаются.    Оргкомитет оставляет за собой право 

объединять группы при количестве менее четырѐх спортсменов. Дистанция 

забега - по решению судейской коллегии. 

 



7. Программа Соревнования 

Предварительный регламент  

19 апреля 2018 г.  

      –заезд команд, работа комиссии по допуску к соревнованиям 

       с 14.00  до 17.00. 

      17.00 - тест на знания: технической составляющей спортивной   

      радиопеленгации; правил вида спорта, знаков спортивных карт и   

      обозначений дистанции. 

      17.30  Совещание представителей команд. 

 20 апреля 2018 г. 

      08.00 завтрак. 

      08.30 отъезд к месту проведения Соревнования. 

      10.00 старт - дисциплина спортивная радиопеленгация диапазон 3,5   

      Мгц (1450041411Я). 

                МЖ18  − поиск 4-5 радиопередатчиков + приводной маяк; 

                МЖ16  − поиск 3-5 радиопередатчиков + приводной маяк;  

                МЖ14  − поиск 2-4 радиопередатчиков + приводной маяк;  

                МЖ12  − поиск 2-3 радиопередатчиков + приводной маяк;  

      13.00 награждение победителей, закрытие Соревнования. 

      14.00 отъезд участников. 

      Проживание в гостинице ГБУ ДО РО ОЦТТУ. Стоимость проживания 

200,00 руб/сут. с ребенка и 400,00 руб/сут со взрослого человека. Питание за 

счѐт командирующей организации. Организационный взнос 150,00 руб. с 

участника. 

8. Условия подведения итогов Соревнования. 

Подведение итогов осуществляется в личном зачете в каждой возрастной 

группе. Полученные баллы по тесту не будут приплюсовываются к 

результатам, полученным на дистанции. 

Определение занятых мест спортсменами на спортивных соревнованиях 

спортивная радиопеленгация  в личном зачете производится по наименьшему 

времени, затраченному на поиск наибольшего количества КП из числа 

заданных. 

Спортсменам, не выполнившим программу спортивных соревнований (не 

обнаружили ни одного КП или превысили контрольное время), место не 

определяется. 

Определение занятых мест в командном зачете по двум возрастным 

группам: 

 младшая (10-14 лет)  

старшая (14-18 лет) среди городов и районов Ростовской области в 

спортивных видах программы производится последовательно по двум 

критериям:  

1. Общее количество  лис, набранных двумя лучшими спортсменами из 

числа заявленных за спортивную сборную команду возрастной группы 

2. Сумма очков, набранных двумя теми же спортсменами из числа 

заявленных за спортивную сборную команду возрастной группы. Очки 



начисляются за занятое место спортсменом в соответствии с таблицей 

(приложение). 

            9. Награждение 
Участники, занявшие 1-3 место в Соревновании в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами ГБУ ДО РО ОЦТТУ и медалями раздельно 

мальчики и девочки. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами ГБУ ДО РО 

ОЦТТУ. 

Тренеры, подготовившие победителей в  личном зачете, награждаются 

грамотами ГБУ ДО РО ОЦТТУ. 

            10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1. В целях обеспечения безопасности  зрителей и участников, 

Соревнование проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой 

и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.), требованиями действующих Правил 

проведения соревнований по радиоспорту.  

10.2. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 

пути и в дни соревнований возлагается на тренеров и руководителей команд, 

согласно приказов командирующих организаций. 

10.3. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места 

проведения Соревнований в соответствии с регламентами, стандартами, 

нормами, санитарными правилами несет ГБУ ДО РО ОЦТТУ. 

           11. Условия приема и финансирования. 

Команды, прибывшие на Соревнование, обязаны иметь с собой 

снаряжение для участия в Соревнованиях (приемники, часы, компаса) и 

спортивную форму одежды по погоде. 

      Оплата  расходов  по проезду участников  к месту проведения 

Соревнования и обратно, питание и проживание, организационный взнос  

производится за счет   командирующей организации. 

Предварительную заявку (фамилия, имя, команда, дата рождения, разряд, 

группа, Si-чип (если есть) на участие в Соревновании в формате Microsoft 

Office Excel в обязательном порядке направить на е-mail: untehdon@yandex.ru 

(для Кошарной Л.В.) до 15 апреля 2018 г. 

Телефон для справок: тел/факс (863)253-54-77, ГБУ ДО РО ОЦТТУ, е-mail: 

untehdon@yandex.ru (для Кошарной Л.В.) 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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В главную судейскую коллегию 

областных соревнований по 

спортивной радиопеленгации  
 
от 
___________________________________________ 

название командирующей организации, адрес, телефон 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях по спортивной радиопеленгации  

19-20 апреля 2018 года г. Ростов-на-Дону 
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МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 
участников в 

знании правил 
техники 

безопасности, 
* я согласен 
на обработку 
персональных 

данных  

1. 
      

2.       

3.       

4.       

5.       

6. 
      

7.       

8.       

 

Всего допущено к соревнованиям _____________ человек.  

М.П.    Врач ___________________________ /_______________________________________/ 
Печать медицинского учреждения    подпись врача    расшифровка подписи врача 
 
Представитель команды________________________________________________________________  

ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

______________________________________________________________________________________ 

С правилами техники безопасности знаком  
___________________________/________________________/ 
подпись представителя  расшифровка подписи 

Тренер команды________________________________________________________________________ 
 ФИО полностью, домашний адрес, телефонl 

Руководитель ______________________________________ /_______________________________/ 

    подпись руководителя   расшифровка подписи 
М.П.  

 

 

 


