
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по скоростной 

радиотелеграфии, код спортивной дисциплины ВРВС – 1450051811Я (далее соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации радиоспорта среди 

молодёжи в Санкт-Петербурге. 

1.3. Задачами соревнований являются: 

 Выявление сильнейших юных спортсменов по скоростной радиотелеграфии; 

 Подготовка спортивной сборной команды Санкт-Петербурга для участия во 

всероссийских соревнованиях и первенствах России по скоростной 

радиотелеграфии; 

 Подготовка спортивного резерва; 

 Выполнение участниками разрядных норм и требований ЕВСК; 

 Популяризация радиоспорта. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Организатор – ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) 

технического творчества при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения 

Союза радиолюбителей России. 

2.3. Руководство организацией и подготовкой Соревнований осуществляет 

Оргкомитет, утверждённый директором СПбЦД(Ю)ТТ. 

2.4. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия, утверждённая 

директором СПбЦД(Ю)ТТ. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Участники Соревнований – юниоры и юниорки, юноши и девушки, 1999 года 

рождения и моложе в своих возрастных группах. 

3.2. Спортсмены 2007 года рождения и моложе могут принимать участие в 

Соревнованиях, однако, при выполнении нормативов спортивных разрядов на них 

распространяются возрастные ограничения ЕВСК. 

3.3. Участники Соревнований обязаны строго соблюдать требования нормативных 

документов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в Российской 

Федерации. 

3.4. Любое образовательное учреждение может выставить только одну сборную 

команду. Все остальные спортсмены, заявленные от образовательного учреждения, 

выступают в личном зачёте. 

3.5. Состав сборной команды образовательного учреждения шесть спортсменов: 

юноши, юниоры, девушки, юниорки в любом сочетании и тренер-представитель. 

3.6. Зачетные подгруппы участников (личные): 

 Мальчики, девочки, до 12 лет (2005 г. р. и моложе); 

 Юноши, девушки, до 14 лет (2003 г. р. и моложе); 

 Юниоры, юниорки, до 18 лет (1999 г. р. и моложе). 

 

 



 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Соревнования проводятся в субботу, 11 ноября 2017 года с 11:00 до 18:00 МСК. 

4.2. Место проведения – в здании ГБОУ ДОД СПб ЦД(Ю)ТТ по адресу: 

Санкт-Петербург, 6-ая Советская ул., д.3. 

4.3. План проведения соревнований: 

11:00 - Заезд и регистрация участников. Работа мандатной комиссии; 

11:30 - Торжественное открытие соревнований; 

12:00 - Прием радиограмм Группа №1, передача радиограмм Группа №2; 

14:00 - Прием радиограмм Группа №2, передача радиограмм Группа №1; 

16:00 - Заседание ГСК; 

17:00 - Торжественное закрытие соревнований. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

5.1. Победителями Соревнований в личном зачете признаются участники в каждой 

возрастной подгруппе, набравшие наибольшее количество очков, по сумме упражнений в 

приеме и передаче радиограмм. 

5.2. Командный зачет среди сборных команд образовательных учреждений проводится 

по сумме очков, набранных всеми челнами сборной команды за все упражнения. 

5.3. При равенстве суммы очков победитель определяется по наименьшему количеству 

сделанных ошибок. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

6.1. Предварительные заявки на участие (Приложение №1) в Соревнованиях 

высылаются срок до 1 ноября 2017 года по адресу rd1a@mail.ru. Дополнительная 

информация по телефону +7 (911) 915-7388 или +7 (953) 154-4555, Стрибный Олег 

Юрьевич. 

6.2. При прохождении мандатной комиссии к заявке на участие команды на каждого 

спортсмена прилагаются следующие документы: 

 Паспорт или документ, его заменяющий; 

 Зачетная классификационная книжка. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Спортсмены, занявшие 1,2 и 3 место в личном зачете в каждой возрастной 

подгруппе, награждаются кубками, медалями и дипломами 1, 2 и 3 степени. 

7.2. Тренеры спортсменов-победителей и призёров награждаются грамотами. 

7.3. Сборные команды образовательных учреждений, занявшие 1, 2 и 3 место 

награждаются кубками и дипломами. 

7.4. Тренеры сборных команд-победителей награждаются грамотами. 

7.5. Для отдельных подгрупп участников и их тренеров спонсорами соревнований 

могут быть учреждены дополнительные призы. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 



Приложение №1 

Предварительная заявка 

на участие в Первенстве Санкт-Петербурга 

по скоростной радиотелеграфии - 2017 
 

Название образовательного учреждения: _________________________________________________ 

 

Тренер-представитель: ________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________ e-mail: ________________________________ 

 

Состав сборной команды: 

 

№ 
Фамилия Имя Отчество, Позывной, Год 

рождения, Звание (разряд) 

нач. скор. 

( б / ц / с ) 
Прописка 

1 
Белоусов Виталий Олегович, RA1AVE, 

2003, 1ю 
40 / 30 / 10 

Санкт-Петербург, 191028, 

ул. Пестеля, 17-24 

2   
 

 

3   
 

 

4   
 

 

5   
 

 

6   
 

 

 

Спортсмены, выступающие в личном зачете: 

 

№ 
Фамилия Имя Отчество, Позывной, Год 

рождения, Звание (разряд) 

нач. скор. 

( б / ц / с ) 
Прописка 

1   
 

 

2   
 

 

3   
 

 

4   
 

 

5   
 

 

6   
 

 

 


