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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первенства 

Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по скоростной радиотелеграфии, код 

спортивной дисциплины ВРВС – 1450051811Я (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                            

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее – 

СПбГЦДТТ). 

1.3. Соревнования проводится очно Организационным комитетом  

(далее – Оргкомитет) Соревнований. 

1.4. Информация о проведении Соревнований размещена на официальном сайте 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения  

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Соревнований 
 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Формирование положительного образа системы образования. 

2.3. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.4. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества 

2.5. Развитие и популяризация радиоспорта среди молодёжи в Санкт-Петербурге. 

2.6. Выявление сильнейших юных спортсменов по скоростной радиотелеграфии. 

2.7. Подготовка спортивной сборной команды Санкт-Петербурга для участия                            

во всероссийских соревнованиях и первенствах России по скоростной радиотелеграфии. 

2.8. Подготовка спортивного резерва. 

2.9. Выполнение участниками разрядных норм и требований ЕВСК. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического творчества (далее – Организатор). 

3.2. Фестиваль проводится при поддержке Комитета по образованию, Городского  

учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «Радиосвязь», Санкт-Петербургского регионального отделения Союза 

радиолюбителей России. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 10 ноября 2018 года в ГБНОУ Санкт-Петербургском 

городском центре детского технического творчества по адресу: г. Санкт-Петербург,                

ул. 6-ая Советская, д. 3 с 11:00 до 18:00. 

 

5. Участники  

 

5.1.  К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет. 

5.2. Законные представители участников должны заполнить согласие  на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №2).  

http://center-tvorchestva.ru/
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5.3. Ответственность за сбор персональных данных несет Оргкомитет. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 1 ноября 2018 года 

следующий комплект документов: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение №1); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных (Приложение №2). 

6.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях высылаются в отсканированном 

(электронном) виде по адресу gorcentr@mail.ru. 

6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к конкурсу не допускается. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Соревнований.  

7.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Соревнований; 

 утверждает сценарий проведения Соревнований; 

 определяет численность участников Соревнований в зависимости от числа 

поданных заявок; 

 формирует судейскую коллегию Соревнований; 

 назначает главного судью Соревнований; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Соревнований; 

 публикует протоколы проведения Соревнований на официальном сайте 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                     

http://center-tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Соревнований. 

7.3. Ответственный координатор: Стрибный Олег Юрьевич, педагог дополнительного 

образования ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Первенство 

по СРТ». 

 
8. Порядок проведения 

 

8.1. Участники Соревнований – юниоры и юниорки, юноши и девушки, 2000 года 

рождения и моложе в своих возрастных группах. 

8.2. Спортсмены 2006 года рождения и моложе могут принимать участие                                      

в Соревнованиях, однако, при выполнении нормативов спортивных разрядов на них 

распространяются возрастные ограничения ЕВСК. 

8.3. Участники Соревнований обязаны строго соблюдать требования нормативных 

документов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в Российской 

Федерации. 

8.4. Любое образовательное учреждение может выставить только одну сборную команду. 

Все остальные спортсмены, заявленные от образовательного учреждения, выступают                       

в личном зачете. 

8.5. Состав сборной команды образовательного учреждения шесть спортсменов: юноши, 

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

8.6. Зачетные подгруппы участников (личные): 

 мальчики, девочки, до 12 лет (2006 г. р. и моложе); 
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 юноши, девушки, до 14 лет (2004 г. р. и моложе); 

 юниоры, юниорки, до 18 лет (2000 г. р. и моложе). 

При прохождении мандатной комиссии к заявке на участие команды на каждого спортсмена 

прилагаются следующие документы: 

 паспорт или документ, его заменяющий; 

 зачетная классификационная книжка. 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

8.7. 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. 

 

9. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

 

9.1. Командный зачет среди сборных команд образовательных учреждений проводится 

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

9.2. При равенстве суммы очков победитель определяется по наименьшему количеству 

сделанных ошибок. 

9.3. Победителями Соревнований в личном зачете признаются участники в каждой 

возрастной подгруппе, набравшие наибольшее количество очков, по сумме упражнений                   

в приеме и передаче радиограмм. 

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

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

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

награждаются кубками и дипломами. 

9.6. Для отдельных подгрупп участников и их тренеров спонсорами соревнований могут 

быть учреждены дополнительные призы. 

 

10. Финансирование 

 

 Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета                  

Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение №1 

к положению о проведении 

Первенства Санкт-Петербурга  

среди образовательных учреждений 

по скоростной радиотелеграфии 

 

Заявка 

на участие в Первенстве Санкт-Петербурга 

по скоростной радиотелеграфии - 2018 

 

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 

Согласие родителей 

на обработку 

персональных 

данных 

на фото и 

видео съемку 

1 

Белоусов Виталий 

Олегович, RA1AVE, 

2003, 1ю 

40 / 30 / 10 

Санкт-

Петербург, 

191028, 

ул. Пестеля, 

17-24 

  

2   
 

 

  

 

Спортсмены, выступающие в личном зачете: 

 

№ 

Фамилия Имя Отчество, 

Позывной, Год 

рождения, Звание 

(разряд) 

нач. скор. 

( б / ц / с ) 
Прописка 

Согласие родителей 

на обработку 

персональных 

данных 

на фото и 

видео съемку 
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Приложение №2 

В оргкомитет 

Первенства Санкт-Петербурга  

среди образовательных учреждений 

по скоростной радиотелеграфии 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника Соревнований 
 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, ______________________________________________________,     

                                                                     наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу:_______________________________________________________________________, 

                                                                        адрес места жительства 

мой контактный телефон____________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________»_________________________ г. 

         серия, номер 

__________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Соревнований 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, 

место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Соревнований. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнований или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

 дата         подпись 
 

 




