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1. Общие положения 

Республиканские спортивные соревнования по радиоспорту проводятся в соответствии с 

«Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2015 год» 

Министерства спорта Республики Марий Эл, Республиканской целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Республике Марий Эл на 2011 – 2015 г.г.» и 

настоящим Регламентом. 

1.2. Спортивные соревнования личные с командным зачетом. 

1.3. Целью проведения спортивных соревнований является пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание школьников, 

активизация работы секций и кружков дополнительного образования детей.  

1.4. Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов на 

спортивные соревнования. Расходы на проведение соревнований берут на себя 

организаторы. Все участники обеспечиваются бесплатным питанием. Проезд участников 

за счѐт командирующих организаций. 

2. Права и обязанности организаторов 

2.1. Организаторами спортивных соревнований являются Региональное отделение 

общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз 

радиолюбителей России» по Республике Марий Эл, Отдел образования Волжского района 

РМЭ, МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа», первичное отделение 

ДОСААФ России «Радиоклуб Марий Эл». 

2.2. Спортивное судейство осуществляет Спортивная судейская коллегия Республики 

Марий Эл.  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования должны быть проведены в соответствии с 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России (№44 

от 01.04.1993 г.)  

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

4.1. Место и сроки проведения спортивных соревнований 



Спортивные соревнования проводятся 25 января 2015 года по адресу: с. Новые Параты, ул. 

Коммунистическая, дом 102, Волжский район, Республика Марий Эл, в здании МБОУ 

«Большепаратская средняя общеобразовательная школа».  

Как добраться: по трассе с. Помары – с. Сотнур до Старых Парат, далее -  поворот направо 

до с. Новые Параты.   

4.2. Программа спортивных соревнований  

В программу соревнований входят следующие упражнения: 

1. Стрельба из пневматического оружия. 

2. Радиообмен в УКВ диапазоне. 

3. Спортивная радиопеленгация («охота на лис»). 

4. Гранатометание. 

25 января 2015 г. до 09.30 – прибытие участников 

09.30 – 10.00 - Работа мандатной комиссии, жеребьевка. 

10.00 – 10.30 - Открытие соревнований. 

10.30 – 12.30 - Радиообмен. Спортивная радиопеленгация.  

12.30 - 13.00  - Обед. 

13.00 – 16.00 - Стрельба. Гранатометание.  

16.00 – 16.30 - Подведение итогов. 

16.30 – 17.00 - Закрытие соревнований и отъезд участников. 

Очередность выполнения упражнений определяется жеребьевкой.  

4.3. Порядок выполнения упражнений 

4.3.1. Радиообмен  проводится на портативных УКВ радиостанциях, 

предоставляемых организатором. Упражнение выполняется попарно, независимо от 

возраста, в любом сочетании (юноши-девушки). По команде «старт», спортсмены должны 

включить радиостанцию и начать передачу (прием) радиограмм. Радиограмма считается 

принятой, если в ней допущено не более 3-х ошибок. Ошибки в заголовке в это количество 

не входят.  

Штрафные очки снимаются:  

 за каждую ошибку в тексте, за ошибку или пропуск знака в заголовке- 3 очка;  

 за непринятую радиограмму- четвертая часть очков, начисленных спортивной команде 

за время радиообмена.  

Результат зависит от затраченного времени и количества ошибок. При результате, 

равном 8 минутам, начисляется 200 очков. За каждые полные 10 секунд свыше или меньше 

вычитается или начисляется по 2 очка. Например, время команды – 9 мин.48 сек.: на 108 

секунд больше: 10*2=20. 200 – 20=180. Команде – 180 очков. Из очков, начисленных 

спортивной команде за время обмена, вычитаются все штрафные очки, полученные 

членами спортивной команды, и результат делится на два. Десятые доли округляются в 

пользу спортсмена.  

При нарушении правил радиообмена: передача без использования фонетического 

алфавита (Анна, Борис, Василий, Григорий… и т.п.) команде начисляется 20 штрафных 

очков. При равенстве результатов в очках преимущество отдается тому, у кого было 

допущено меньшее количество ошибок. 

4.3.2. Спортивная радиопеленгация  («охота на лис»). Упражнение 

выполняется в спортзале, с завязанными глазами. Передатчик находится в кругу. 

Временем обнаружения считается время, когда спортсмен пересечет линию круга. За 



лучшее время каждому спортсмену начисляется 150 очков. За каждые 3 секунды сверх 

лучшего времени вычитается 1 очко. При равенстве результатов в очках преимущество 

отдается спортсмену, показавшему лучшее время в абсолютном исчислении. 

 

4.3.3. Стрельба. Упражнение выполняется в тире. Количество выстрелов- 3 пробных, 

5 зачетных. Максимальное количество очков за упражнение – 50. 

 

4.3.4.Гранатометание  в цель. Гранаты – облегченного типа (самодельные, 

тряпичные). Целью является фанерный щит, лежащий на полу размером 100х100 см. 

Количество бросков: 3 пробных, 10 зачетных. Расстояние – 10 метров. За каждое 

попадание в цель начисляется 5 очков. Максимальное количество очков – 50.  

4.4.Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска 

В состав команды входят – 7 человек, в том числе: спортсмены – 6 чел. (юноши или 

девушки в любом сочетании), тренер-представитель – 1 чел. От каждого спортивного 

коллектива допускается не более двух команд. Допускается участие неполных команд. 

4.5. Подведение итогов 

Победители и призеры личных соревнований определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных за выполнение всех упражнений, при условии участия в каждой 

категории не менее 4 спортсменов.  

5. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет спортивных 

соревнований до 24 января 2015 года по эл. почте bolschool@mail.ru или по телефону  

+79613379227 Иванов Виталий Егорович. Именная заявка от каждой команды подается 

непосредственно в день проведения соревнований. 

Кандидаты на участие, подавшие предварительные заявки и принявшие затем решение по 

тем или иным причинам отказаться от участия, должны до 09.00 час. 25 января 2015 года  

известить об этом Оргкомитет.  

6. Награждение 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Команда, занявшая первое место, награждается кубком и дипломом 1 степени.  

Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачете по сумме в многоборье, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Организаторы оставляют за собой право поощрить отдельных спортсменов, показавших 

лучшие результаты в отдельных упражнениях, но не занявших призовые места в 

многоборье. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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