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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данное Положение о Чемпионате и Первенстве ДОСААФ России по 

радиоспорту (многоборье МР-2, МР-3) на 2015 год является официальным 
вызовом и основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей 
на соревнования.  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами 
соревнований по радиоспорту. 

Соревнования по радиоспорту проводятся в соответствии с 
календарным планом спортивно-массовых и комплексных мероприятий  
ДОСААФ России на 2015 год. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Популяризация и дальнейшее развитие радиоспорта в организациях 
ДОСААФ России. 

Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 
Приобщение граждан к здоровому образу жизни. 
Совершенствование материально-технической базы спортивных 

сооружений, приведение их в соответствие с требованиями действующих 
Правил соревнований по радиоспорту. 

Выявление сильнейших команд и спортсменов в спортивном сезоне 
2015 года. 

Подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  
Права на проведение соревнований ДОСААФ России по радиоспорту 

принадлежат ДОСААФ России. 
Ответственность за подготовку и проведение всероссийских 

соревнований, медицинское обслуживание, транспорт, размещение, встречу 
и отправку иногородних спортсменов, тренеров и судей, выпуск программ и 
афиш, обеспечение мер безопасности, связь со средствами массовой 
информации возлагается на региональное отделение ДОСААФ России,  
непосредственно проводящее соревнования. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии проводящих организаций. 

Судейство спортивных соревнований по многоборью (МР-2, МР-3), в 
рамках чемпионата и первенства ДОСААФ России по радиоспорту 
осуществляет судейская коллегия, утвержденная председателем 
регионального отделения ДОСААФ России и согласованная с главным 
судьей соревнований. 
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Утвержденные протоколы соревнований представляются в Управление 
физической культуры и спорта в печатном и электронном виде в течение 10 
рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

мероприятий соревнования разрешается проводить на спортивных 
сооружениях, принятых к эксплуатации комиссиями, при наличии актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению 
мероприятия в соответствии со следующими документами: 

- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 
проведении массовых спортивных мероприятий (от 17.10.1983 № 786); 

- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и  спортом  
(от 01.04.1993 № 44);  

- Правилами соревнований по видам спорта. 
Региональное отделение ДОСААФ России - организатор соревнований 

обеспечивает присутствие на месте проведения соревнований медицинского 
персонала, а также наличие комплекта медикаментов и медицинского 
инвентаря для оказания первой медицинской помощи в случае 
необходимости. Участники соревнований проходят обязательный 
медицинский осмотр перед началом (по необходимости – и во время) 
соревнований. 

 
4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Участие спортсменов во всероссийских соревнованиях ДОСААФ 

России осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, оформленного только 
на период соревнований или оформленного ранее на более длительный срок, 
но действующего в период проведения соревнований, который 
представляется в мандатную комиссию. Страхование участников 
соревнований производится за счет средств командирующих организаций. 

 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
Чемпионат и первенство ДОСААФ России по радиоспорту 

(многоборье МР-2, МР-3) проводятся с 07 по 11 мая (г. Ярославль, 
Ярославская область). Соревнования лично-командные. 
№  
п/п 

Наименование  
соревнований 

Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

Состав участников 
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1 
Чемпионат и первенство 
ДОСААФ России 

07-11.05.15 г. Ярославль МР-3 муж.-3 чел. (МР-2 - 3 чел.) 
МР-3 жен.-3 чел. (МР-2 -3 чел.) 
МР 3 юниоры, юниорки - 6чел. (МР-2 
- 6 чел.) 

 
Программа Чемпионата и первенства ДОСААФ России по 

радиоспорту (многоборье МР-2, МР-3): 
 

Количество судей: 10 чел. 
Количество участников: 60 чел. 
Место: г. Ярославль 

07 мая 2015 г. 
Заезд участников соревнований, размещение, 
прохождение мандатной комиссии, церемония открытия 
соревнований 

08 мая 2015 г. Передача радиограмм, КВ-тест 
09 мая 2015 г. КВ-тест 
10 мая 2015 г. Радиообмен в радиосети 

11 мая 2015 г. 
Спортивное ориентирование. Подведение итогов, 
награждение победителей, торжественное закрытие 
соревнований, отъезд участников соревнований 

 
В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов ДОСААФ 

России и спортсмены на личное первенство. Соревнования носят личный 
характер с командным зачетом среди сборных команд субъектов ДОСААФ 
России. 

Состав спортивной сборной команды на чемпионат ДОСААФ России 
по радиоспорту (многоборье МР-2, МР-3):  

спортивная команда мужчин 1995 г.р. и старше в составе: спортсменов 
– 3 человека (МР-3); -3 человека (МР-2), тренер-представитель; 

спортивная команда женщин 1995 г.р. и старше в составе: спортсменок 
– 3 человека (МР-3), - 3 человека (МР-2), тренер - представитель - 1 человек. 

За команду мужчин/женщин разрешается выступать 
юниорам/юниоркам не младше 1999 года с представлением справки от 
медицинского специализированного учреждения. 

На личное первенство в категориях «мужчины и женщины» 
допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3 спортивного 
разряда, юниоры и юниорки - не ниже 1 юношеского разряда. 

Состав спортивной сборной команды на Первенство ДОСААФ России:  
спортивная команда юниоров и юниорок 1996 - 1999 г.р. в составе: 

спортсменов – 6 человек (МР-3),  6 человек (МР-2) - зачет по трем лучшим 
спортсменам, тренер–представитель – 2 человека; 

На личное первенство допускаются юниоры и юниорки, имеющие 
квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 

Организаторы: Региональное отделение ДОСААФ России г.Ярославля, 
Региональное отделение Союза радиолюбителей России Ярославской 
области. 
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Организаторы обеспечивают питанием и проживанием участников 
соревнований и судей, доставку участников к месту проведения 
соревнований и обратно, спортивными картами для прохождения дистанций. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в 

соответствующих возрастных группах, выполнившие требования мандатной 
комиссии для данных соревнований. 

 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в 
организационные комитеты за 15 дней до начала соревнований.  

Заявки на участие в Чемпионате и первенстве ДОСААФ России по 
радиоспорту (многоборье МР-2, МР-3) направлять не позднее 01 мая 2015 г. 
по адресу: Региональное отделение ДОСААФ России Ивановской области. 

Именные заявки (1 экземпляр, приложение № 1), заверенные 
руководителем регионального отделения ДОСААФ России и врачом 
специализированного медицинского учреждения, подаются в мандатную 
комиссию в день соревнований со следующими документами: документом, 
удостоверяющим личность и подтверждающим возраст спортсмена (паспорт, 
свидетельство о рождении), специальным медицинским допуском (при 
необходимости), договором (оригиналом) о страховании от несчастных 
случаев, жизни и здоровья, полисом обязательного медицинского 
страхования, документом, подтверждающим членство спортсменов в 
организации ДОСААФ России. 

В заявке на каждого участника должны быть указаны полные данные: 
Ф.И.О., спортивный разряд, дата рождения (число, месяц, год), возрастная 
категория, зачет, спортивное общество, домашний адрес, виза врача. 

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В видах программы спортивных соревнований по многоборью (МР-2 и 
МР-3), победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

Командный зачет среди региональных отделений ДОСААФ России, 
субъектов Российской Федерации подводится:  по многоборью (МР-2 и МР-
3), по сумме очков, набранных членами спортивной команды; 

Официальные результаты соревнований (протоколы) оформляются и 
выдаются представителям команд после завершения соревнований. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ  

 
Победители и призеры в личном первенстве на Чемпионате и 

Первенстве ДОСААФ по радиоспорту (многоборье МР-2 и МР-3) раздельно 
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среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок награждаются ценными 
призами, медалями и дипломами ДОСААФ России. 

Сборные команды, занявшие 1, 2, 3 места в многоборье (МР-2 и МР-3) 
награждаются кубками и дипломами ДОСААФ России - за чемпионат 
ДОСААФ по радиоспорту (многоборье МР-2 и МР-3). 

Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие 
призы участникам соревнований.  

 
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Чемпионата ДОСААФ России осуществляется в 
соответствии с утверждённым Порядком финансирования спортивных 
мероприятий на 2015 год и приказом Председателя ДОСААФ России от  
29 ноября 2010 г. № 196 «Об утверждении норм расходования средств при 
проведении спортивных мероприятий» при долевом участии региональных 
отделений ДОСААФ России и привлеченных средств. 

ЦС ДОСААФ России осуществляет финансирование спортивных 
соревнований: Чемпионат и первенство ДОСААФ России по радиоспорту 
(многоборье МР-2 и МР-3) - наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы). 

Остальные финансовые расходы несут региональные отделения 
ДОСААФ России, проводящие соревнования, и другие организации, 
участвующие в организации и проведении соревнований. 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие 
организации или лично участники спортивных соревнований. 

 


