
 



 

 

1 

А.Н. Заморока 
(UAØC, ex RAØCL) 

 

 

 

 

 

ПОСОБИЕ 
для спортивных судей 

по радиоспорту 
 

 
  
 
 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2020   



 

 

2 

 
Рецензент: И.Е. Григорьев (RV3DA), президент Общероссийской общест-
венной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России». 
 
Консультант: Н.Я. Карасик (RN1AF), заместитель председателя Всероссий-
ской коллегии спортивных судей по радиоспорту, спортивный судья все-
российской категории по радиоспорту, почётный спортивный судья, за-
служенный тренер России, мастер спорта по радиоспорту. 
 
 
 
 
Автор: 
    Заморока Александр Николаевич (UAØC, ex RAØCL, UAØCJQ), член Регио-
нальной коллегии спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края, 
руководитель местного отделения СРР по городу Комсомольску-на-Амуре. 
 
 
    Пособие для спортивных судей по радиоспорту. Пособие для канди-
датов на присвоение квалификационных категорий спортивных судей по 
радиоспорту, а также действующих спортивных судей по радиоспорту. – 
СамИздат, Комсомольск-на-Амуре, 2020. – 475 с. 
 
 
    Данное пособие имеет целью оказать помощь гражданам Российской 
Федерации в освоении и выполнении квалификационных требований для 
присвоения им квалификационных категорий спортивных судей по ра-
диоспорту, а также в освоении основ судейской деятельности.   
    Свои замечания и предложения по пособию можно направлять по адре-
су: Россия, 682711, Хабаровский край, рп. Солнечный, ул. Геологов, дом 
20А, кв.56, Замороке Александру Николаевичу (e-mail: ra0cl@mail.ru или 
ua0c@yandex.ru). 
 
 
 
 
    Авторские права на данное произведение защищены законодательством 
Российской Федерации и нормами международного права.    
       

                                     Заморока А.Н., 2020 
 СамИздат, 2020 

 

mailto:ra0cl@mail.ru
mailto:ua0c@yandex.ru


 

 

3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

     В Российской Федерации развитию физической культуры и спорта уде-
ляется большое внимание. Одним из видов спорта, развиваемых на обще-
российском уровне, является радиоспорт, включающий в себя 12 спортив-
ных дисциплин. Это такие дисциплины, как многоборье МР-4, многоборье 
МР-3, многоборье МР-2, скоростная радителеграфия, радиосвязь на КВ – 
телефон, радиосвязь на КВ – телеграф, радиосвязь на КВ – смесь, радио-
связь на УКВ, спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, спортивная радиопе-
ленгация 144 МГц, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, 
спортивная радиопеленгация – спринт.  
     Радиоспорт, как признаваемый на государственном уровне вид спорта, 
включен во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС).   
     В Российской Федерации развитием радиоспорта занимается Общерос-
сийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей 
России» (СРР), аккредитованная в Министерстве спорта Российской Феде-
рации как общероссийская спортивная федерация по виду спорта  «радио-
спорт», а также входящие в нее региональные и местные отделения.  
     Участвуя в официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту, 
радиоспортсмен может выполнить установленные Единой всероссийской 
спортивной классификацией нормы и (или) требования для присвоения 
ему спортивного разряда или звания. Однако для присвоения участнику 
официальных соревнований спортивного разряда или звания по радио-
спорту, необходимо проведение судейства соревнований, которое осуще-
ствляется спортивными судьями, входящими в судейскую коллегию, и 
имеющими соответствующую квалификационную категорию спортивного 
судьи по радиоспорту. Важным звеном, в данном случае, является судейст-
во муниципальных соревнований, проводимых на уровне городского окру-
га или муниципального района. Именно в этих соревнованиях, в-первую 
очередь, можно выполнить нормы второго и третьего спортивного разря-
да, а также юношеских спортивных разрядов, что дает возможность уча-
стия в дальнейшем в межрегиональных (зональных) и всероссийских со-
ревнованиях по радиоспорту в квалифицируемых видах программ. К сожа-
лению, приходится констатировать, что судейство официальных муници-
пальных соревнований в настоящее время является проблемным. Это на-
прямую связано с существенными недоработками многих региональных 
федераций радиоспорта по формированию своего судейского корпуса. 
 

          



 

 

4 

     Автору на прáктике пришлось столкнуться с проблемой судейства офи-
циальных муниципальных соревнований по радиоспорту, в связи с чем, 
возникла идея подготовить данное пособие.   
     Целью данного пособия является оказание помощи кандидатам в спор-
тивные судьи по виду спорта «радиоспорт» в освоении и выполнении ква-
лификационных требований, в целях присвоения или подтверждения им 
соответствующей квалификационной категории спортивного судьи по ра-
диоспорту, а также в освоении основ судейской деятельности.  
     Учитывая, что в Российской Федерации деятельность спортивных судей 
по радиоспорту регламентирована не единым нормативным актом, а оп-
ределенным количеством законодательных, нормативных правовых и 
иных актов, в данное пособие, наряду с экзаменационными вопросами для 
всех квалификационных категорий спортивных судей, включены тексты 
указанных актов (см. раздел 3 данного пособия), которыми следует руко-
водствоваться спортивным судьям по радиоспорту, как при выполнении 
квалификационных требований, так и при осуществлении судейства спор-
тивных соревнований. 
     Автор надеется, что данное пособие будет способствовать проявлению 
интереса среди радиоспортсменов к получению ими статуса спортивного 
судьи по радиоспорту. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
ПО РАДИОСПОРТУ 

 
    В Российской Федерации деятельность спортивных судей по виду спорта 
«радиоспорт», как и по другим видам спорта, регламентирована целым 
рядом законодательных, нормативных правовых и иных актов. Основопо-
лагающими из них являются: 
    1. Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов по состоянию на 27.12.2018).  
    Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организаци-
онные, экономические и социальные основы деятельности в области фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основ-
ные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 
    2. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). В редакции приказа 
Минспорта России от 22.01.2018 № 49. 
   Второй раздел ВРВС включает в себя виды спорта, развиваемые на обще-
российском уровне, в том числе вид спорта «радиоспорт» (с входящими в 
него спортивными дисциплинами), который значится под № 65.  
    3. Положение о Единой всероссийской спортивной классификации. 
Утверждено приказом Минспорта России от 20.02.2017 № 108 (в редакции 
приказов Минспорта России от 01.06.2017 № 479, от 16.02.2018 № 143, от 
26.10.2018 № 913). 
    Данным Положением определяется содержание норм, требований и ус-
ловий их выполнения, а также устанавливается порядок присвоения, ли-
шения, восстановления спортивных званий и спортивных разрядов по 
различным видам спорта. 
    4. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). Утвер-
ждена приказом Минспорта России от 13.11.2017 № 990 (в редакции при-
каза Минспорта России от 18.12.2018 № 1050). 
    ЕВСК устанавливает нормы и требования, выполнение которых необхо-
димо для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных 
разрядов по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, а также условия выполнения этих норм и требований. 
    5. Правила вида спорта «радиоспорт». Утверждены приказом Минс-
порта России от 25.12.2017 № 1102 (в редакции приказа Минспорта России 
от 27.04.2018 № 407). 
    Данные Правила устанавливают порядок организации и проведения 
спортивных соревнований в спортивных дисциплинах вида спорта «ра-
диоспорт» в Российской Федерации. 
    6. Положение о спортивных судьях. Утверждено приказом Минспорта 
России от 28.02.2017 № 134 (в редакции приказов Минспорта России от 
13.02.2018 № 123, от 26.10.2018 № 914). 

http://grfc.ru/upload/medialibrary/8d2/federalnyy_zakon_ot_7_iyulya_2003_g._126_fz.docx
http://grfc.ru/upload/medialibrary/8d2/federalnyy_zakon_ot_7_iyulya_2003_g._126_fz.docx
consultantplus://offline/ref=A9B19FE2EBE30F63F7EED7434493F57078DDD363CDB255CB7AC348FF03O002O
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    Данное Положение устанавливает порядок присвоения, лишения, вос-
становления квалификационных категорий спортивных судей и содержа-
ние квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных 
категорий, а также права и обязанности спортивных судей. 
    7. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 
спорта «радиоспорт». Утверждены приказом Минспорта России от 
28.12.2017 № 1134. 
    Данные квалификационные требования содержат требования для при-
своения квалификационных категорий спортивных судей, для подтвер-
ждения квалификационных категорий спортивных судей, к оценке прак-
тики судейства для присвоения (подтверждения) квалификационной ка-
тегории спортивного судьи, к прохождению теоритической подготовки 
для присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортив-
ного судьи, к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения 
(подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи, к 
включению спортивных судей в судейские коллегии.  
    8. Единый квалификационный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные харак-
теристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта". Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 
№ 916н. 
    Раздел IV Квалификационных характеристик содержит перечень основ-
ных функций (обязанностей) спортивного судьи, требования, предъявляе-
мые к нему в отношении специальных знаний, которые он должен уметь 
применять при выполнении обязанностей спортивного судьи, а также ус-
танавливает уровень профессиональной подготовки, необходимый для 
выполнения должностных обязанностей возложенных на него.   
    9. Положение о присвоении юношеских спортивных разрядов и ква-
лификационной категории спортивных судей «юный спортивный су-
дья» в Общероссийской общественной организации радиоспорта 
«Союз радиолюбителей России». Утверждено решением Президиума СРР 
от 05.07.2018 № 47. 
    Данное Положение определяет порядок присвоения и подтверждения 
юношеских спортивных разрядов, присвоения квалификационной катего-
рии спортивных судей «юный спортивный судья», а также учета докумен-
тов при присвоении юношеских спортивных разрядов по радиоспорту и 
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный су-
дья». 
    10. Порядок аттестации спортивных судей по виду спорта «радио-
спорт». Утверждено решением Президиума СРР от 15.12.2015. 
    Данный Порядок определяет процедуры, связанные с аттестацией спор-
тивных судей по радиоспорту в Общероссийской общественной организа-
ции радиоспорта «Союз радиолюбителей России». 
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РАЗДЕЛ 1  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
     Спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором 
спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и 
положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специ-
альную подготовку и получившее соответствующую квалификационную 
категорию. 
     В Российской Федерации квалификационные категории спортивных су-
дей установлены Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями).  
     В соответствии со ст.22 указанного Федерального закона, в Российской 
Федерации установлены следующие квалификационные категории спор-
тивных судей: 
     - юный спортивный судья; 
     - спортивный судья третьей категории; 
     - спортивный судья второй категории; 
     - спортивный судья первой категории; 
     - спортивный судья всероссийской категории. 
     Квалификационные категории спортивных судей присваиваются граж-
данам Российской Федерации в соответствии с квалификационными тре-
бованиями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (далее – кандидаты или кандидат). В части радиоспорта  
в настоящее время действуют Квалификационные требования к спортив-
ным судьям по виду спорта «радиоспорт», утвержденные приказом Минс-
порта России от 28 декабря 2017 года № 1134. 
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1.2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ  

 
1.2.1. Условия и порядок присвоения квалификационной категории 

«спортивный судья третьей категории по радиоспорту» 
  
     Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
третьей категории по радиоспорту» (далее - третья категория) присваива-
ется кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения ими сле-
дующих требований: 
     > требований к прохождению теоретической подготовки; 
     > требований к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) (далее – 
квалификационный зачёт).  
     Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка кандидатов на 
присвоение третьей категории проводится Коллегией спортивных судей 
(далее – Коллегия судей) или иным органом региональной федерацией 
радиоспорта, в качестве которой выступает Региональное отделения СРР 
(при наличии аккредитации по виду спорта «радиоспорт»). 
     Теоретическая подготовка включает в себя прохождение кандидатом 
соответствующего обучения в качестве участника, которое проводится, 
как правило, в виде обучающих семинаров (далее – семинары, семинар).  
     Для участия в семинаре, кандидат должен заблаговременно подать со-
ответствующую заявку в Региональное отделение СРР. Информация о да-
те, времени и месте проведения семинаров (семинара), проводимых (про-
водимого) в соответствии с годовым планом Коллегии судей Региональ-
ного отделения СРР по подготовке (переподготовке) спортивных судей, 
размещается на интернет-сайте Регионального отделения СРР. Указанную 
информации можно получить, обратившись непосредственно в Регио-
нальное отделение СРР.   
     Участие в семинарах по подготовке судей третьей категории допускает-
ся как в очной форме, так и удалённо с использованием средств аудио- и 
видеосвязи, в зависимости от того, какая форма проведения семинара ус-
тановлена.  
     Продолжительность теоретической подготовки кандидатов на при-
своение третьей категории должна составлять не менее 4 академических 
часов (далее – часов).  
     Ответственные за проведение семинаров назначаются из числа спор-
тивных судей всероссийской, первой и второй категории.  
     Участие кандидата в обучающем семинаре фиксируется в списке участ-
ников семинара ответственным за его проведение лицом. Для подтвер-
ждения прохождения кандидатом теоретической подготовки, ему может 
быть выдана соответствующая справка. В последующем данные сведения 
заносятся в карточку учёта судейской деятельности спортивного судьи 
(далее – карточка учёта судейской деятельности), которая оформляется на 
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кандидата Региональным отделением СРР после сдачи им квалификаци-
онного зачёта.   
     Учитывая, что теоретическая подготовка в рамках обучающих семина-
ров не дает достаточных знаний для сдачи квалификационного зачёта, а 
также осуществления в дальнейшем судейства спортивных соревнований 
в соответствующих судейских должностях, необходимо самостоятельно 
изучить документы, регламентирующие деятельность спортивных судей 
по радиоспорту в Российской Федерации, которые приведены в данном 
справочном пособии.  
     Квалификационный зачёт. Для сдачи квалификационного зачёта кан-
дидат должен подать соответствующую заявку в Региональное отделение  
СРР. О дате, времени и месте сдачи указанного зачёта кандидат уведомля-
ется заблаговременно в установленном порядке. При этом кандидат до-
пускается к сдаче квалификационного зачёта только после прохождения 
им теоретической подготовки.  
     Целью квалификационного зачёта является проверка кандидата на зна-
ние Правил вида спорта «радиоспорт», Положения о Единой всероссий-
ской спортивной классификации (далее – Положение о ЕВСК), Единой все-
российской спортивной классификации (далее – ЕВСК), в части вида спор-
та «радиоспорт», и Квалификационных требований к спортивным судьям 
по виду спорта «радиоспорт».        
     Сдача квалификационного зачёта проводится в виде тестирования, как 
в очной форме, так и заочно. Тестирование проводится раздельно по каж-
дой спортивной дисциплине или группе однородных спортивных дисцип-
лин радиоспорта. Каждый тест содержит вопросы, соответствующие вы-
бранной спортивной дисциплине (группе дисциплин) радиоспорта, и об-
щие вопросы, относящиеся ко всем дисциплинам радиоспорта. Перечень 
(содержание) вопросов для каждой квалификационной категории спор-
тивных судей утверждается Всероссийской коллегией спортивных судей 
по радиоспорту СРР (далее – ВКССР).    
     Для сдачи квалификационного зачёта используется специальная ком-
пьютерная программа «TeamViewer». В ходе сдачи квалификационного за-
чёта экзаменуемому кандидату программой последовательно предлагает-
ся 10 вопросов, каждый из которых имеет 4 варианта ответа. Экзаменуе-
мый кандидат по каждому вопросу должен выбрать 1 вариант ответа, ко-
торый, по его мнению, является правильным. Зачёт считается сданным, 
если экзаменуемый кандидат правильно ответил не менее чем на 86% от 
числа предложенных вопросов (необходимо правильно ответить на 9 и 
более вопросов из 10). Перечень вопросов для сдачи квалификационного 
зачёта (с указанием правильных ответов) приведен в приложении 1.  
     Допускается сдача квалификационного зачёта в письменном виде по эк-
заменационным билетам, разрабатываемым Коллегией судей Региональ-
ного отделения СРР в соответствии с перечнем вопросов, утвержденным 
ВКССР для каждой квалификационной категории спортивных судей.  



 

 

10 

     Во время сдачи квалификационного зачёта пользование литературой, 
какими-либо электронными и другими вспомогательными материалами 
запрещается.  
     Результаты сдачи квалификационного зачёта отражаются в протоколе, 
который формируется вышеуказанной программой (при сдаче зачёта с ис-
пользованием специальная компьютерная программа «TeamViewer»), или 
оформляется квалификационной комиссией, принимавшей зачёт (при 
сдаче зачёта в письменном виде). При сдаче квалификационного зачёта в 
письменном виде, экзаменационный билет с ответами кандидата приоб-
щается к протоколу квалификационной комиссии. 
     Принимать квалификационный зачёт имеют право спортивные судьи 
всероссийской, первой и второй категории по радиоспорту, входящие в со-
ответствующую квалификационную комиссию Коллегии судей Регио-
нального отделения СРР. 
     Результаты сдачи квалификационного зачёта заносятся в карточку учё-
та судейской деятельности, оформляемой на кандидата Региональным от-
делением СРР. Кандидату также может быть выдана выписка из протокола 
или справка, подтверждающая сдачу квалификационного зачёта.  
     В случае если квалификационный зачёт не сдан, повторная его сдача 
допускается не ранее, чем через месяц. 
     После прохождения теоретической подготовки и положительной сдачи 
квалификационного зачёта, кандидат представляет в аттестационную ко-
миссию Коллегии судей Регионального отделения СРР выписку из оформ-
ленной на него карточки учёта судейской деятельности (или копию кар-
точки учёта), заверенную Региональным отделением СРР. Аттестационная 
комиссия на основании представленной выписки из карточки учёта судей-
ской деятельности, а также других документов (при необходимости), ус-
танавливает факт выполнения кандидатом квалификационных требова-
ний, предусмотренных для присвоения третьей категории. В случае вы-
полнения квалификационных требований, аттестационная комиссия на 
своем заседании принимает решение об успешном прохождении аттеста-
ции, что является основанием для направления Региональным отделени-
ем СРР представления на присвоение кандидату третьей категории.  
    Третья категория присваивается органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов (далее - органы местного 
самоуправления) по месту территориальной сферы деятельности Регио-
нального отделения СРР (как спортивной федерации радиоспорта), напра-
вившего представление к присвоению квалификационной категории 
спортивного судьи. Указанное представление заверяется печатью (при на-
личии) и подписью руководителя Регионального отделения СРР.  
     К представлению, направляемому в орган местного самоуправления по 
месту жительства кандидата, прилагаются следующие документы: 
     - заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя Регио-
нального отделения СРР копия карточки учёта судейской деятельности 
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спортивного судьи, содержащая сведения о выполнении кандидатом ква-
лификационных требований; 
     - копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ, а также ко-
пии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при 
его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина РФ, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа; 
     - 2 фотографии кандидата размером 3 х 4 см.; 
     - согласие кандидата на обработку персональных данных в связи с при-
своением ему квалификационной категории спортивного судьи. 
     Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо пас-
порта гражданина РФ предоставляют копию военного билета. 
     Копии документов, требуемые для присвоения квалификационной ка-
тегори и прилагаемые к представлению, должны полностью воспроизво-
дить информацию подлинного документа. 
     Документы на присвоение квалификационной категории подаются в  
орган местного самоуправления в течение 4 месяцев со дня выполнения 
кандидатом квалификационных требований.  
     По результатам рассмотрения документов для присвоения квалифика-
ционной категории орган местного самоуправления в течение 2 месяцев  
принимает решение о присвоении кандидату квалификационной катего-
рии или об отказе в её присвоении.  
     В случае принятия решения о присвоении квалификационной катего-
рии, копия документа о принятом решении (приказ, распоряжение и т.д.) в 
течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется в Регио-
нальное отделение СРР и (или) размещается на официальном интернет-
сайте органа местного самоуправления.  
     При присвоении квалификационной категории органом местного само-
управления выдаются книжка спортивного судьи и соответствующий на-
грудный знак. 
     Сведения о присвоении квалификационной категории заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности кан-
дидата. 
     В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной  
категории, орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет в Региональное отделение СРР 
обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвое-
ния квалификационной категории. Основанием для отказа в присвоении 
квалификационной категории является невыполнение квалификацион-
ных требований.    
     Дополнительную информацию, связанную с присвоением квалифика-
ционных категорий, можно получить в Региональном отделении СРР. Ад-
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реса и контактные телефоны ответственных лиц Региональных отделений 
СРР размещены на официальном интернет-сайте СРР (www.srr.ru) в разде-
ле «Структура».   
  
 1.2.2. Условия и порядок присвоения квалификационной категории 

«спортивный судья второй категории по радиоспорту» 
 
     Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья  
второй категории по радиоспорту» (далее - вторая категория) присваива-
ется кандидатам: 
     • имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня при-
своения такой категории; 
     • имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса» (далее – МСМК) или «мастер спорта России» (далее – МС) по радио-
спорту. 
     Вторая категория присваивается кандидатам после выполнения ими в  
течение 1 года следующих требований: 
     > требований к прохождению теоретической подготовки; 
     > требований к прохождению практики судейства; 
     > требований к сдаче квалификационного зачёта. 
     Кандидатам, имеющим спортивное звание МСМК или МС по радиоспор-
ту, вторая категория присваивается при условии выполнения требований 
к прохождению теоретической подготовки (в качестве участника) и тре-
бований к сдаче квалификационного зачёта, без выполнения требований к 
прохождению практики судейства. 
     Теоретическая подготовка. Процедура прохождения теоретической 
подготовки кандидатами на присвоение второй категории аналогична из-
ложенной в параграфе 3.1., с учётом следующих особенностей:  
     - продолжительность теоретической подготовки должна составлять не 
менее 6 часов (не менее 1 теоретического занятия в каждый год судейской 
деятельности); 
     - допускается участие в семинарах, проводимых в рамках всероссийских 
соревнований; 
     - ответственные за проведение семинаров назначаются из числа судей 
всероссийской и первой категории; 
     - сведения об участии в семинарах в качестве участника заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности.    
     Практика судейства. Требования к прохождению практики судейства 
предусматривают участие кандидата, имеющего третью категорию, в су-
действе спортивных соревнований соответствующего статуса не менее 5 
раз в течение 1 года в соответствующих судейских должностях. Из них:  
     • не менее 2 раз: 
     > в судействе соревнований муниципального образования в судейских 
должностях (с учётом спортивной дисциплины):  

http://www.srr.ru/
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     - помощник главного секретаря; 
     - старший судья; 
     - судья по передаче радиограмм; 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр; 
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции. 
     • не менее 3 раз: 
     > в судействе межрегиональных соревнований, соревнований субъекта 
РФ, соревнований муниципального образования в судейских должностях 
(с учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по приёму радиограмм;  
     - судья на финише; 
     - судья на старте; 
     - судья-информатор; 
     - судья на контрольном пункте. 
     В практику судейства засчитываются только те соревнования, в судей-
стве которых кандидат принимал участие после присвоения ему третьей 
категории. 
     Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчи-
тывается за судейство в более низкой должности при соблюдении требо-
ваний к включению спортивных судей в судейские коллегии.   
     При совмещении должностей на одном соревновании, учитывается 
только одна должность.  
     При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в од-
ном месте учитывается судейство только одного соревнования. 
     В практику судейства засчитываются только официальные соревнова-
ния с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично». 
     Сведения об участии в судействе спортивных соревнований заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности.      
     Квалификационный зачёт. Порядок сдачи квалификационного зачёта 
для присвоения второй категории, аналогичен порядку, изложенному в 
параграфе 3.1, с учётом следующих особенностей:  
     - к сдаче квалификационного зачёта допускаются кандидаты, прошед-
шие теоретическую подготовку на обучающем семинаре в качестве участ-
ника, и выполнившие требования к прохождению практики судейства для 
присвоения квалификационной категории; 
     - экзаменационный тест содержит 20 вопросов. Зачёт считается сдан-
ным, если экзаменуемый кандидат правильно ответил не менее чем на 
86% от числа предложенных вопросов (необходимо правильно ответить 
на 18 и более вопросов из 20); 
     - принимать квалификационный зачёт имеют право спортивные судьи 
всероссийской и первой категории, входящие в соответствующую комис-
сию Коллегии судей Регионального отделения СРР; 
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     - сведения о сдаче квалификационного зачёта заносятся в книжку спор-
тивного судьи и карточку учёта судейской деятельности.    
     В случае если квалификационный зачёт не сдан, повторная его сдача  
допускается не ранее, чем через месяц. 
     Выполнение всех квалификационных требований в установленный пе-
риод является основанием для принятия аттестационной комиссией Кол-
легии судей Регионального отделения СРР решения об успешном прохож-
дении аттестации, что, в свою очередь, является основанием для направ-
ления руководителем Регионального отделения СРР представления на 
присвоение кандидату второй категории. Порядок аттестации кандидатов 
на присвоение второй категории аналогичен порядку, изложенному в па-
раграфе 3.1. 
     Вторая категория, как и третья, присваивается органами местного само-
управления по месту жительства кандидата. Порядок представления до-
кументов для присвоения второй категории, присвоения второй катего-
рии или отказа в ее присвоении аналогичен порядку, изложенному в пара-
графе 3.1. При этом к представлению на присвоение второй категории 
кандидатам, имеющим звание МСМК или МС, дополнительно прилагается 
копия удостоверения МСМК или МС соответственно. 
     Сведения о присвоении квалификационной категории заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности. 
 

1.2.3. Условия и порядок присвоения квалификационной категории 
«спортивный судья первой категории по радиоспорту» 

 
     Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
первой категории по радиоспорту» (далее - первая категория) присваива-
ется кандидатам: 
     • имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня при-
своения такой категории; 
     • имеющим спортивное звание МСМК или МС по радиоспорту. 
     Первая категория присваивается кандидатам после выполнения ими 
следующих требований: 
     > требований к прохождению теоретической подготовки; 
     > требований к прохождению практики судейства; 
     > требований к сдаче квалификационного зачёта. 
     Кандидатам, имеющим спортивное звание МСМК или МС по радиоспор-
ту, первая категория присваивается при условии выполнения требований 
к прохождению теоретической подготовки (в качестве участника) и тре-
бований к сдаче квалификационного зачёта, без выполнения требований к 
прохождению практики судейства. При наличии у кандидата, из числа ука-
занных лиц, присвоенной ранее второй категории, первая категория при-
сваивается на общих основаниях.  
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     Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка кандидатов на 
присвоение первой категории осуществляется Коллегией судей Регио-
нального отделения СРР в соответствии с планом подготовки (переподго-
товки) судей первой категории. Процедура прохождения теоретической 
подготовки аналогична изложенной в параграфе 3.1, с учётом следующих 
особенностей:   
     - теоретическая подготовка предусматривает участие кандидата в се-
минарах, как в качестве участника, так и в качестве лектора; 
     - продолжительность теоретической подготовки должна составлять: 
     в качестве участника семинаров по подготовке спортивных судей пер-
вой категории - не менее 9 часов (не менее 1 теоретического занятия в ка-
ждый год судейской деятельности),  
     в качестве лектора на семинарах по подготовке спортивных судей рав-
ной квалификационной категории или ниже - не менее 2 часов (не менее 1 
теоретического занятия в каждый год судейской деятельности); 
     - ответственные за проведение семинаров назначаются из числа судей 
всероссийской категории;    
     - допускается участие в семинарах, проводимых в рамках всероссийских 
соревнований; 
     - сведения об участии в семинарах в качестве участника и лектора зано-
сятся в книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельно-
сти.    
    Практика судейства. Требования к прохождению практики судейства 
предусматривают участие кандидата, имеющего вторую категорию, в су-
действе спортивных соревнований соответствующего статуса не менее 7 
раз в течение 2 лет в соответствующих судейских должностях. Из них: 
     • не менее 2 раз: 
     > в судействе соревнований муниципального образования (кроме чем-
пионатов) в судейских должностях (входят в состав ГСК): 
     - главный судья; 
     - главный секретарь. 
     > в судействе соревнований субъекта РФ (кроме чемпионатов, в т.ч. г. 
Москвы и г. Санкт-Петербурга, и Кубков), соревнований муниципального 
образования в судейской должности (входит в состав ГСК): 
     - заместитель главного судьи. 
     • не менее 3 раз: 
     > в судействе межрегиональных соревнований, соревнований субъекта 
РФ в судейских должностях: 
     - помощник главного секретаря; 
     - старший судья. 
     > в судействе межрегиональных соревнований (кроме чемпионатов, в 
т.ч. г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), соревнований субъекта РФ в судей-
ских должностях (с учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по передаче радиограмм; 
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     - судья по технике; 
     - судья-контролёр;  
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции. 
     • не менее 2 раз: 
     > в судействе всероссийских соревнований в судейских должностях (с 
учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр;  
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции; 
     - судья по приёму радиограмм; 
     - судья на финише; 
     - судья на старте; 
     - судья-информатор; 
     - судья на контрольном пункте. 
     В практику судейства засчитываются только те соревнования, в судей-
стве которых кандидат принимал участие после присвоения ему второй 
категории. 
     Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчи-
тывается за судейство в более низкой должности при соблюдении требо-
ваний к включению спортивных судей в судейские коллегии.   
     При совмещении должностей на одном соревновании, учитывается 
только одна должность.  
     При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в од-
ном месте учитывается судейство только одного соревнования. 
     В практику судейства засчитываются только официальные соревнова-
ния с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».  
     Сведения об участии в судействе спортивных соревнований заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности.      
     Квалификационный зачёт. Порядок сдачи квалификационного зачёта 
для присвоения первой категории, аналогичен порядку сдачи квалифика-
ционного зачёта, изложенному в параграфе 3.1, с учётом следующих осо-
бенностей:  
     - к сдаче квалификационного зачёта допускаются кандидаты, прошед-
шие теоретическую подготовку на обучающих семинарах в качестве уча-
стника и лектора, и выполнившие требования к прохождению практики 
судейства для присвоения квалификационной категории; 
     - экзаменационный тест содержит 35 вопросов. Зачёт считается сдан-
ным, если экзаменуемый кандидат правильно ответил не менее чем на 
86% от числа предложенных вопросов (необходимо правильно ответить 
на 31 и более вопросов из 35); 
     - принимать экзаменационный зачёт имеют право спортивные судьи 
всероссийской категории, входящие в соответствующую комиссию Колле-
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гии судей Регионального отделения СРР (при отсутствии в Региональном 
отделении СРР спортивных судей всероссийской категории, зачёт сдается 
квалификационной комиссии ВКССР); 
     - сведения о сдаче квалификационного зачёта заносятся в книжку спор-
тивного судьи и карточку учёта судейской деятельности.        
     В случае если квалификационный зачёт не сдан, повторная его сдача  
допускается не ранее, чем через 3 месяца. 
     Выполнение всех квалификационных требований в установленный пе-
риод является основанием для принятия аттестационной комиссией Кол-
легии судей Регионального отделения СРР решения об успешном прохож-
дении аттестации, что, в свою очередь, является основанием для направ-
ления руководителем Регионального отделения СРР представления на 
присвоение кандидату первой категории. Порядок аттестации кандидатов 
на присвоение первой категории аналогичен порядку, изложенному в па-
раграфе 3.1. 
     Первая категория присваивается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спор-
та (далее – орган исполнительной власти субъекта РФ) по месту террито-
риальной сферы деятельности Регионального отделения СРР (как спор-
тивной федерации радиоспорта). Порядок представления документов для 
присвоения первой категории, присвоения первой категории или отказа в 
ее присвоении, аналогичен порядку, изложенному в параграфе 3.1, с уче-
том  следующего: 
     - к представлению на присвоение первой категории кандидатам, имею-
щим звание МСМК или МС, дополнительно прилагается копия удостовере-
ния МСМК или МС соответственно; 
     - документы на присвоение первой категории направляются в орган ис-
полнительной власти субъекта РФ по месту жительства кандидата. 
     Сведения о присвоении квалификационной категории заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности. 
 

1.2.4. Условия и порядок присвоения квалификационной категории 
«спортивный судья всероссийской категории по радиоспорту» 

 
     Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории» по радиоспорту (далее - всероссийская катего-
рия) присваивается кандидатам: 
     • имеющим первую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня при-
своения такой категории; 
     имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «судья по 
спорту республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной ка-
тегории» по радиоспорту. 
     Всероссийская категория присваивается кандидатам после выполнения 
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ими следующих требований: 
     > требований к прохождению теоретической подготовки; 
     > требований к прохождению практики судейства; 
     > требований к сдаче квалификационного зачёта. 
     Судьям республиканской и всесоюзной категории всероссийская кате-
гория присваивается при условии участия в семинаре по подготовке спор-
тивных судей всероссийской категории и сдачи квалификационного зачё-
та по знанию Правил вида спорта «радиоспорт», без выполнения требова-
ний к прохождению практики судейства. 
     Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка кандидатов на 
присвоение всероссийской категории осуществляется ВКССР в соответст-
вии с планом подготовки (переподготовки) судей всероссийской и первой 
категории. Ответственные за проведение семинаров назначаются из числа 
судей всероссийской категории.    
     Теоретическая подготовка предусматривает участие кандидата в семи-
нарах по подготовке спортивных судей, как в качестве участника, так и в 
качестве лектора. При этом продолжительность теоретической подготов-
ки должна составлять: 
     - в качестве участника семинаров по подготовке спортивных судей все-
российской и первой категории - не менее 12 часов (не менее 1 теоретиче-
ского занятия в каждый год судейской деятельности);  
     - в качестве лектора на семинарах по подготовке спортивных судей  
равной квалификационной категории или ниже - не менее 4 часов (не ме-
нее 1 теоретического занятия в каждый год судейской деятельности). 
     Допускается участие в семинарах, проводимых в рамках всероссийских 
соревнований, а также в режиме аудио- и видеоконференции. 
     Для участия в семинаре кандидат подаёт предварительную заявку в 
ВКССР. Информация о дате, времени и форме проведения семинара пред-
варительно публикуется на официальном интернет-сайте СРР. 
     Сведения об участии в семинарах в качестве участника и лектора фик-
сируются в списке участников, который размещается на официальном ин-
тернет-сайте СРР, а также заносятся в книжку спортивного судьи и кар-
точку учёта судейской деятельности.   
     Практика судейства. Требования к прохождению практики судейства 
предусматривают участие кандидата, имеющего первую категорию, в су-
действе спортивных соревнований соответствующего статуса не менее 8 
раз в течение 2 лет в соответствующих судейских должностях, в том числе 
не менее 2 спортивных соревнований всероссийского статуса и 6 спортив-
ных соревнований субъекта РФ. Из них:    
     • не менее 3 раз: 
     > в судействе межрегиональных соревнований (кроме чемпионатов, в 
т.ч. г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), соревнований субъекта РФ, соревно-
ваний муниципального образования (только чемпионаты) в судейских 
должностях (входят в состав ГСК): 
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     - главный судья; 
     - главный секретарь. 
      > в судействе межрегиональных соревнований, соревнований субъекта 
РФ (чемпионаты и Кубки) в судейской должности (входит в состав ГСК): 
     - заместитель главного судьи. 
     • не менее 5 раз: 
     > в судействе всероссийских соревнований, межрегиональных соревно-
ваний, соревнований субъекта РФ. Из них: 
     не менее 2 раз в судейских должностях: 
     - помощник главного секретаря; 
     - старший судья; 
     не менее 3 раз в судейских должностях (с учётом спортивной дисципли-
ны): 
     - судья по передаче радиограмм; 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр;  
     - судья при участниках; 
     - судья на пункте радиоконтроля; 
     - судья по дистанции. 
     В практику судейства засчитываются только те соревнования, в судей-
стве которых кандидат принимал участие после присвоения ему первой 
категории. 
     Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчи-
тывается за судейство в более низкой должности при соблюдении требо-
ваний к включению спортивных судей в судейские коллегии.   
     При совмещении должностей на одном соревновании, учитывается 
только одна должность.  
     При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в од-
ном месте учитывается судейство только одного соревнования. 
     В практику судейства засчитываются только официальные соревнова-
ния с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».  
     Сведения об участии в судействе спортивных соревнований заносятся в 
книжку спортивного судьи и  карточку учёта судейской деятельности.      
     Квалификационный зачёт. Порядок сдача квалификационного зачёта 
для присвоения всероссийской категории аналогичен порядку сдачи ква-
лификационного зачёта для присвоения первой категории, изложенному в 
параграфе 3.3. Единственной особенностью является то, что приём квали-
фикационного зачёта осуществляется соответствующей комиссией ВКССР. 
     Выполнение всех квалификационных требований в установленный пе-
риод является основанием для принятия аттестационной комиссией 
ВКССР решения об успешном прохождении аттестации, что, в свою оче-
редь, является основанием для направления руководителем Регионально-
го отделения СРР представления на присвоение кандидату всероссийской 
категории.  
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     Всеросийская категория присваивается Министерством спорта РФ (да-
лее – Минспорт России) по представлению к присвоению квалификацион-
ной категории спортивного судьи, заверенному печатью (при наличии) и 
подписью руководителя Регионального отделения СРР, осуществляющего 
учёт судейской деятельности спортивного судьи, органа исполнительной 
власти субъекта РФ, руководителя или должностного лица, уполномочен-
ного СРР (как общероссийской федерации радиспорта), осуществляющего 
учёт судейской деятельности спортивного судьи.     
     Представление и прилагаемые к нему документы, подаются Региональ-
ным отделением СРР в орган исполнительной власти субъекта РФ. 
     К представлению, направляемому в орган исполнительной власти субъ-
екта РФ, прилагаются следующие документы: 
     - заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя Регио-
нального отделения СРР копия карточки учёта судейской деятельности 
спортивного судьи, оформленная на имя кандидата; 
     - копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ, а также ко-
пии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при 
его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина РФ, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа; 
     - копия удостоверения «судья по спорту республиканской категории» 
или «судья по спорту всесоюзной категории», или копия документа, под-
тверждающего присвоение соответствующей квалификационной катего-
рии спортивного судьи, или копия архивной справки - для кандидатов, 
имеющих какую-либо из указанных квалификационных категорий спор-
тивного судьи по радиоспорту; 
     - 2 фотографии кандидата размером 3 х 4 см.; 
     - согласие кандидата на обработку персональных данных в связи с при-
своением ему квалификационной категории спортивного судьи. 
     Копии документов, требуемые для присвоения квалификационной ка-
тегори и прилагаемые к представлению, должны полностью воспроизво-
дить информацию подлинного документа. 
     Орган исполнительной власти субъекта РФ в течение 9 месяцев со дня 
выполнения кандидатом квалификационных требований, направляет до-
кументы для присвоения всероссийской категории в Минспорт России. 
     В течение 2 месяцев со дня поступления документов на присвоение все-
российской категории в Минспорт России, СРР получает их в данном ми-
нистерстве, рассматривает и направляет обратно в Минспорт России со-
гласованное представление и документы, а в случае несогласования – 
обоснованный письменный отказ с приложением документов для при-
своения всероссийской категории. 
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     По результатам рассмотрения согласованных документов для присвое-
ния всероссийской категории или обоснованного письменного отказа, по-
ступивших от СРР, Минспорт России принимает решение о присвоении 
всероссийской категории или об отказе в присвоении всероссийской кате-
гории. 
     Решение о присвоении всероссийской категории принимается в течение 
4 месяцев со дня поступления документов для присвоения всероссийской 
категории от СРР и оформляется приказом Минспорта России. Приказ, 
подписанный Министром спорта РФ, в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания размещается на официальном интернет-сайте Минспорта Рос-
сии. 
     При присвоении всероссийской категории Минспортом России выдают-
ся удостоверение «спортивный судья всероссийской категории» и соот-
ветствующий нагрудный знак. 
     Решение об отказе в присвоении всероссийской категории принимается 
в течение 4 месяцев со дня поступления документов для присвоения все-
российской категории от СРР. 
     В случае принятия решения об отказе в присвоении всероссийской ка-
тегории Минспорт России в течение 10 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения направляет в орган исполнительной власти субъекта РФ 
обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвое-
ния всероссийской категории. 
     Основаниями для отказа в присвоении всероссийской категории явля-
ются: 
     - обоснованный отказ СРР в согласовании представления; 
     - невыполнение квалификационных требований. 
 

1.2.5. Условия и порядок присвоения квалификационной категории 
«юный спортивный судья по радиоспорту» 

 
     Статья 22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», как уже было указано ранее, предусматривает еще 
одну квалификационную категорию спортивного судьи – «юный спортив-
ный судья». Эта категория является самой низшей из всех спортивных су-
дейских категорий и единственной с ограниченным сроком действия. 
     Квалификационная категория «юный спортивный судья по радиоспор-
ту» (далее - категория «юный спортивный судья») присваивается канди-
датам в возрасте от 14 до 16 лет, после выполнения ими следующих тре-
бований: 
     > требований к прохождению теоретической подготовки; 
     > требований к сдаче квалификационного зачета.  
     Теоретическая подготовка, сдача квалификационного зачёта, а также 
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аттестация на присвоения категории «юный спортивный судья» осущест-
вляются в том же порядке и в тех же объемах, которые предусмотрены для 
кандидатов на присвоение третьей категории (см. § 3.1).  
     В соответствии с Положением о спортивных судьях, категория «юный 
спортивный судья» присваивается физкультурно-спортивными организа-
циями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, обра-
зовательными организациями, осуществляющими деятельность в области 
физической культуры и спорта, по месту жительства кандидата или по 
месту территориальной сферы деятельности региональной спортивной 
федерации по ходатайству, заверенному печатью (при наличии) и подпи-
сью руководителя региональной спортивной федерации, содержащему 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения кан-
дидата и выполнении им квалификационных требований.  
     В структуре СРР порядок присвоения категории «юный спортивный су-
дья» регламентируется Положением о присвоении юношеских спортив-
ных разрядов и квалификационной категории спортивных судей «юный 
спортивный судья» в Общероссийской общественной организации радио-
спорта «Союз радиолюбителей России». 
     В соответствии с данным Положением категория «юный спортивный 
судья» присваивается распоряжением Президента СРР на основании вы-
шеуказанного ходатайства, подписанного руководителем Регионального 
отделения СРР по месту жительства кандидата. Ходатайство, с приложен-
ным к нему согласием на обработку персональных данных кандидата, на-
правляется Региональным отделением СРР электронной почтой в спор-
тивный отдел СРР (в виде скан-копий) через раздел «Контакты» офици-
ального интернет-сайта СРР. Оригиналы указанных документ (на бумаж-
ных носителях) храняться в РО СРР.     
     Копия распоряжения о присвоении квалификационной категории 
«юный спортивный судья» в течение 10 рабочих дней со дня его подписа-
ния размещается на официальном интернет-сайте СРР. 
     При присвоении квалификационной категории Региональным отделе-
нием СРР выдаются книжка спортивного судьи и соответствующий на-
грудный знак. Сведения о присвоении квалификационной категории зано-
сятся в карточку учёта судейской деятельности, которая оформляется на 
юного спортивного судью Региональным отделением СРР. 
     В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной  
категории, спортивный отдел СРР в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения направляет в Региональное отделение СРР обосно-
ванный письменный отказ и возвращает документы для присвоения ква-
лификационной категории. Основанием для отказа в присвоении квали-
фикационной категории является невыполнение квалификационных тре-
бований.    
     Срок действия категории «юный спортивный судья» истекает по дости-
жении спортивным судьей возраста 16 лет. 
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 1.3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ 

 
1.3.1. Общие положения 

 
     В соответствии с Положением о спортивных судьях квалификационные 
категории, присвоенные спортивным судьям по радиоспорту (как и по 
другим видам спорта), периодически подлежат подтверждению. Так, ква-
лификационные категории спортивных судей подлежат подтверждению: 
 третья категория - 1 раз в год; 
 вторая и первая категории - 1 раз в 2 года; 
 всероссийская категория – 1 раз в 4 года. 

     Положение о спортивных судьях не содержит норм по подтверждению 
категории «юный спортивный судья», однако обязательность подтвер-
ждения данной категории содержится в Квалификационных требованиях 
к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт». Исходя из указанных 
квалификационных требований, категория «юный спортивный судья» 
подлежит подтверждению 1 раз в год.  
     Срок для подтверждения квалификационных категорий исчисляется с 
даты издания приказа о присвоении (или предыдущего подтверждения) 
квалификационной категории и истекает по завершении соответствующе-
го календарного периода.    
     Подтверждение всех квалификационных категорий предусматривает 
выполнение спортивными судьями следующих требований:   
     > требований к прохождению теоретической подготовки; 
     > требований к прохождению практики судейства; 
     > требований к сдаче квалификационного зачёта. 
     Все мероприятия по подтверждению квалификационных категорий 
«юный спортивный судья», третья категория, вторая категория и первая 
категория, проводятся Коллегий судей Регионального отделения СРР, а 
всероссийской категории – ВКССР. Данные мероприятия включают в себя: 
    - организацию и проведение теоретической подготовки спортивных су-
дей соответствующей квалификационной категории в виде обучающих 
семинаров, а также семинаров, проводимых в рамках организуемых и про-
водимых соревнований; 
     - организацию прохождения практики судейства путем включения су-
дей в судейские коллегии, осуществляющие судейство официальных спор-
тивных соревнований по радиоспорту соответствующего статуса, с учётом 
имеющейся у судьи квалификационной категории (внесения предложений 
по включению судей в судейские коллегии); 
     - организацию и проведение приёма квалификационного зачёта; 
     - организацию и проведение аттестации на подтверждение квалифика-
ционных категорий спортивных судей. 
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     Порядок прохождения аттестации на подтверждение квалификацион-
ной категории, аналогичен порядку прохождения аттестации на присвое-
ние квалификационной категории. 
     В случае выполнения спортивным судьей требований, установленных 
для подтверждения квалификационной категории, аттестационная ко-
миссия принимает решение об успешном прохождении аттестации на под-
тверждение квалификационной категории, которое оформляет соответст-
вующим протоколом.  
     Решение о подтверждении категории «юный спортивный судья», треть-
ей, второй и первой категории принимается Региональным отделением 
СРР в течение 10 рабочих дней со дня выполнения квалификационных 
требований для подтверждения квалификационной категории и оформ-
ляется приказом, который заверяется печатью (при наличии) и подписью 
руководителя Регионального отделения СРР.  
     Решение о подтверждении всероссийской категории принимается непо-
средственно СРР в вышеуказанный срок и оформляется распоряжением, 
которое заверяется печатью и подписью Президента СРР.  
     Копия приказа (распоряжения) о подтверждении квалификационной 
категории в течение 5 рабочих дней со дня его подписания размещается 
на интернет-сайте Регионального отделения СРР или СРР (соответствен-
но). Кроме этого, копия приказа о подтверждении третьей, второй и пер-
вой категории в указанный срок направляется в орган местного само-
управления или орган исполнительной власти субъекта РФ, присвоивший 
квалификационную категорию.  
     Сведения о подтверждении квалификационной категории заносятся в 
книжку спортивного судьи и карточку учёта судейской деятельности.  
     В случае, если спортивный судья в течение установленного срока не вы-
полнил требования, установленные для подтверждения квалификацион-
ной категории, он не вправе осуществлять судейство официальных спор-
тивных соревнований. Судья, не прошедший аттестацию в связи с невы-
полнением требований для подтверждения квалификационной категории,   
допускается к судейству соревнований только после прохождения допол-
нительной теоретической подготовки и сдачи квалификационного зачёта.    
Допуск к судейству официальных спортивных соревнований действует в 
течении срока, установленного для подтверждения соответствующей ква-
лификационной категории (см. абзацы 2-5 данного параграфа). 
     Судья, не прошедший аттестацию на подтверждение квалификацион-
ной категории, но выполнивший требования для подтверждения имею-
щейся квалификационной категории в последующий аттестационный пе-
риод после допуска к судейству, восстанавливается в правах в полном объ-
еме после прохождения аттестации и издания приказа (распоряжения) о 
подтверждении квалификационной категории. 
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     1.3.2. Особенности подтверждения квалификационных категорий 
«спортивный судья третьей категории по радиоспорту» и «юный 

спортивный судья по радиоспорту»   
      
     Для подтверждения третьей категории спортивный судья в течение ка-
ждого года судейской деятельности должен выполнить следующие требо-
вания: 
     > требования к теоретической подготовке (аналогично прохождению 
теоретической подготовки для присвоения третьей категории. См. § 3.1); 
     > требования к сдаче квалификационного зачёта (аналогично сдаче 
квалификационного зачёта для присвоения третьей категории. См. § 3.1); 
     > требования к прохождению практики судейства.  
     Требования к прохождению практики судейства предусматривают уча-
стие спортивного судьи третьей категории в судействе спортивных сорев-
нований соответствующего статуса не менее 3 раз в течение 1 года в соот-
ветствующих судейских должностях. Из них:  
     • не менее 2 раз: 
     > в судействе соревнований муниципального образования в судейских 
должностях (с учётом спортивной дисциплины): 
     - помощник главного секретаря; 
     - старший судья; 
     - судья по передаче радиограмм; 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр; 
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции. 
     • не менее 1 раза: 
     > в судействе межрегиональных соревнований, соревнований субъекта 
РФ, соревнований муниципального образования в судейских должностях 
(с учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по приёму радиограмм; 
     - судья на финише; 
     - судья на старте;  
     - судья-информатор; 
     - судья на контрольном пункте. 
     Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчи-
тывается за судейство в более низкой должности при соблюдении требо-
ваний к включению спортивных судей в судейские коллегии.   
     При совмещении должностей на одном соревновании, учитывается 
только одна должность.  
     При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в од-
ном месте учитывается судейство только одного соревнования. 
     В практику судейства засчитываются только официальные соревнова-
ния с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».  
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     Условия и порядок подтверждения категории «юный спортивный су-
дья» аналогичны условиям и порядку подтверждения третьей категории,   
включая необходимость прохождения практики судейства. Требования к 
прохождению практики судейства предусматривают участие юного спор-
тивного судьи в судействе спортивных соревнований муниципального об-
разования не менее 2 раз в течение 1 года в судейских должностях (с учё-
том спортивной дисциплины): 
     - судья на финише; 
     - судья на старте;  
     - судья-информатор; 
     - судья на контрольном пункте. 
   
      1.3.3. Особенности подтверждения квалификационной категории 

«спортивный судья второй категории по радиоспорту»  
 
     Для подтверждения второй категории спортивный судья в течение 2 
лет судейской деятельности должен выполнить следующие требования: 
     > требования к теоретической подготовке. При этом: 
     - продолжительность теоретической подготовки в качестве участника 
должна составлять не менее 6 часов (не менее 1 теоретического занятия в 
каждый год судейской деятельности); 
     - продолжительность теоретической подготовки в качестве лектора 
должна составлять не менее 1 часа (не менее 1 теоретического занятия в 
каждый год судейской деятельности); 
     > требования к сдаче квалификационного зачёта (аналогично сдаче 
квалификационного зачёта для присвоения второй категории. См. § 3.2); 
     > требования к прохождению практики судейства. 
     Требования к прохождению практики судейства предусматривают уча-
стие спортивного судьи второй категории в судействе спортивных сорев-
нований соответствующего статуса не менее 4 раз в течение 2 лет в соот-
ветствующих судейских должностях. Из них: 
     • не менее 1 раза: 
     > в судействе соревнований муниципального образования (кроме чем-
пионатов) в судейских должностях (входят в ГСК): 
     - главный судья; 
     - главный секретарь. 
     > в судействе соревнований субъекта РФ (кроме чемпионатов, в т.ч. г. 
Москвы и г. Санкт-Петербурга, и Кубков), соревнований муниципального 
образования в судейской должности (входит в состав ГСК): 
     - заместитель главного судьи. 
     • не менее 2 раз: 
     > в судействе межрегиональных соревнований, соревнований субъекта 
РФ в судейских должностях: 
     - помощник главного секретаря; 



 

 

27 

     - старший судья. 
     > в судействе межрегиональных соревнований (кроме чемпионатов, в 
т.ч. г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), соревнований субъекта РФ в судей-
ских должностях (с учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по передаче радиограмм; 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр;  
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции. 
     • не менее 1 раза: 
     > в судействе всероссийских соревнований в судейских должностях (с 
учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр;  
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции; 
     - судья по приёму радиограмм; 
     - судья на финише; 
     - судья на старте; 
     - судья-информатор; 
     - судья на контрольном пункте. 
     Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчи-
тывается за судейство в более низкой должности при соблюдении требо-
ваний к включению спортивных судей в судейские коллегии.   
     При совмещении должностей на одном соревновании, учитывается 
только одна должность.  
     При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в од-
ном месте учитывается судейство только одного соревнования. 
     В практику судейства засчитываются только официальные соревнова-
ния с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично». 
    

1.3.4. Особенности подтверждения квалификационной категории 
«спортивный судья первой категории по радиоспорту»  

 
     Для подтверждения первой категории спортивный судья в течение 2 
лет судейской деятельности должен выполнить следующие требования: 
     > требования к теоретической подготовке. При этом: 
     - продолжительность теоретической подготовки в качестве участника 
должна составлять не менее 9 часов (не менее 1 теоретического занятия в 
каждый год судейской деятельности); 
     - продолжительность теоретической подготовки в качестве лектора 
должна составлять не менее 2 часов (не менее 1 теоретического занятия в 
каждый год судейской деятельности); 
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     > требования к сдаче квалификационного зачёта (аналогично сдаче 
квалификационного зачёта для присвоения первой категории. См. § 3.3); 
     > требования к прохождению практики судейства. 
     Требования к прохождению практики судейства предусматривают уча-
стие спортивного судьи первой категории в судействе спортивных сорев-
нований соответствующего статуса не менее 6 раз в течение 2 лет в соот-
ветствующих судейских должностях. Из них: 
     • не менее 3 раз: 
     > в судействе межрегиональных соревнований (кроме чемпионатов, в 
т.ч. г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), соревнований субъекта РФ, соревно-
ваний муниципального образования (только чемпионаты) в судейских 
должностях (входят в состав ГСК): 
     - главный судья; 
     - главный секретарь. 
     > в судействе межрегиональных соревнований, соревнований субъекта 
РФ (только Кубки) в судейской должности (входит в состав ГСК): 
     - заместитель главного судьи. 
     • не менее 3 раз: 
     > в судействе всероссийских соревнований в судейских должностях: 
     - помощник главного секретаря; 
     - старший судья. 
     > в судействе всероссийских соревнований, межрегиональных соревно-
ваний (только чемпионаты, в т.ч. г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в судей-
ских должностях (с учётом спортивной дисциплины): 
     - судья по передаче радиограмм; 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр;  
     - судья при участниках; 
     - судья по дистанции. 
     Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчи-
тывается за судейство в более низкой должности при соблюдении требо-
ваний к включению спортивных судей в судейские коллегии.   
     При совмещении должностей на одном соревновании, учитывается 
только одна должность.  
     При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в од-
ном месте учитывается судейство только одного соревнования. 
     В практику судейства засчитываются только официальные соревнова-
ния с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично». 
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1.3.5. Особенности подтверждения квалификационной категории 
«спортивный судья всероссийской категории по радиоспорту»  

 
     Для подтверждения всероссийской категории спортивный судья в тече-
ние 4 лет судейской деятельности должен выполнить следующие требо-
вания: 
     > требования к теоретической подготовке. При этом: 
     - продолжительность теоретической подготовки в качестве участника 
должна составлять не менее 12 часов (не менее 1 теоретического занятия 
в каждый год судейской деятельности); 
     - продолжительность теоретической подготовки в качестве лектора 
должна составлять не менее 4 часов (не менее 1 теоретического занятия в 
каждый год судейской деятельности);  
     > требования к сдаче квалификационного зачёта (аналогично сдаче 
квалификационного зачёта для присвоения всероссийской категории. См. 
§ 3.4); 
     > требования к прохождению практики судейства. 
     Требования к прохождению практики судейства предусматривают уча-
стие спортивного судьи всероссийской категории в судействе спортивных 
соревнований соответствующего статуса не менее 6 раз в течение 4 лет в 
следующих судейских должностях, входящих в ГСК: 
     - главный судья; 
     - главный секретарь; 
     - заместитель главного судьи.  
     Из них: 
     • не менее 1 раза - в судействе всероссийских соревнований; 
     • не менее 3 раз - в судействе межрегиональных соревнований; 
     • не менее 2 раз - в судействе соревнований субъекта РФ.        
     Автором отмечается противоречие между требованиями к прохожде-
нию практики судейства для продтверждения всероссийской категории, 
изложенными в Квалификационных требованиях и Положении о спортив-
ных судьях. Так, подпунктом «а» пункта 89 указанного Положения опреде-
лено, что количество соревнований для присвоения и подтверждения 
всероссийской категории для всех видов спорта должно быть не менее:    
     1 всероссийского соревнования (за исключением подтверждения все-
российской категории); 
     3 межрегиональных соревнований и (или) соревнований субъекта РФ; 
     2 иных соревнований, проводимых на территории РФ. 
     Автор полагает, что до устранения указанных противоречий спортив-
ным судьям при прохождении практики судейства следует руководство-
ваться Квалификационными требованиями. 
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1.4. ЛИШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ 

 
1.4.1. Условия и порядок лишения квалификационных категорий  

спортивных судей 
 
     Квалификационные категории спортивным судьям, как следует из пре-
дыдущих разделов, присваиваются бессрочно, однако они периодически 
подлежат подтверждению. При этом спортивный судья может быть лишен 
квалификационной категории в определённых случаях. К такими случаям 
относятся: 
     - выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 
квалификационной категории; 
     - наложение спортивных санкций на спортивного судью. 
     Заявление о лишении спортивного судьи квалификационной категории 
подаётся в орган, который её присвоил: 
     > в отношении третьей и второй категории – заявление подаётся в ор-
ган местного самоуправления Региональным отделением  СРР; 
     > в отношении первой категории – заявление подаётся в орган испол-
нительной власти субъекта РФ Региональным отделением СРР;  
     > в отношении всероссийской категории – заявление подаётся в Минс-
порт России органом исполнительной власти субъекта РФ, ранее пода-
вавшим документы для присвоения всероссийской категории, или СРР.   
     В случае, если в документах для присвоения квалификационной катего-
рии будут выявлены недостоверные сведения, лишение квалификацион-
ной категории может осуществляться по инициативе самого органа, при-
своившего квалификационную категорию (для всероссийской категории – 
Минспортом России). 
     Заявление о лишении квалификационной категории должно содержать: 
     - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о лишении квалификаци-
онной категории; 
     - дату и номер документа (приказа) о присвоении квалификационной 
категории; 
     - сведения, подтверждающие основания для лишения квалификацион-
ной категории (с приложением копий документов, подтверждающих осно-
вания для лишения). 
     По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного судьи 
квалификационной категории органом местного самоуправления, органом 
исполнительной власти субъекта РФ или Минспортом России (соответст-
венно) принимается решение о лишении квалификационной категории 
или об отказе в лишении квалификационной категории.  
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     Решение о лишении спортивного судьи квалификационной категории 
принимается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лише-
нии квалификационной категории и оформляется документом (приказом, 
распоряжением и т.д.), который подписывается руководителем органа, 
присвоившего квалификационную категорию (в отношении всероссий-
ской категории – приказом Минспорта России, который подписывается 
Министром спорта РФ). 
     Копия документа о лишении третьей, второй и первой категории в те-
чение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в Региональное 
отделение СРР и размещается на официальном интернет-сайте органа, 
принявшего данное решение. 
     Копия приказа Минспорта России о лишении всероссийской категории в 
указанный срок направляется в орган исполнительной власти субъекта 
РФ или СРР и размещается на официальном интернет-сайте Минспорта 
России. 
     Региональное отделение СРР (в отношении всероссийской категории – 
орган исполнительной власти субъекта РФ или СРР),  в течение 5 рабочих 
дней со дня получения копии документа (приказа) о лишении квалифика-
ционной категории письменно уведомляет спортивного судью, лишенного 
квалификационной категории, о принятом решении. 
     В случае лишения квалификационной категории спортивный судья обя-
зан сдать в Региональное отделение СРР книжку спортивного судьи и на-
грудный значок (спортивный судья, лишенный всероссийской категории, - 
удостоверение спортивного судьи и нагрудный знак).  
     По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного судьи 
квалификационной категории, как указано выше, в лишении квалифика-
ционной категории может быть отказано. Основаниями для отказа явля-
ется несоответствие представленных сведений основаниям, установлен-
ных для лишения квалификационной категории, указанных в абзацах 2 и 3 
данного раздела. Дополнительным основанием для отказа в лишении 
спортивного судьи всероссийской категории является наличие решения 
Минспорта России по заявлению о лишении всероссийской категории, по-
данному ранее по тем же основаниям органом исполнительной власти 
субъекта РФ или СРР. 
     В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного судьи 
квалификационной категории, обоснованный письменный отказ в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в Ре-
гиональное отделение СРР (в отношении всероссийской категории – в ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ или СРР).  
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1.4.2. Условия и порядок восстановления квалификационных  
категорий спортивных судей 

  
     Спортивному судье, в отношении которого было принято решение о 
лишении квалификационной категории в связи с наложением на него 
спортивных санкций, квалификационная категория восстанавливается 
после окончания срока действия наложенных спортивных санкций и при-
нятия решения о восстановлении квалификационной категории. 
     Заявление о восстановлении квалификационной категории подается в 
орган, принявший решение о её лишении: 
     > в отношении третьей и второй категории – заявление подаётся в ор-
ган местного самоуправления Региональным отделением СРР или спор-
тивным судьей, в отношении которого было принято решение о лишении 
квалификационной категории;  
     > в отношении первой категории – заявление подаётся в орган испол-
нительной власти субъекта РФ Региональным отделением СРР или спор-
тивным судьей, в отношении которого было принято решение о лишении 
квалификационной категории; 
     > в отношении всероссийской категории – заявление подаётся в Минс-
порт России органом исполнительной власти субъекта РФ, СРР или спор-
тивным судьей, в отношении которого было принято решение о лишении 
квалификационной категории. 
     Заявление о восстановлении квалификационной категории должно со-
держать:  
     - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении квали-
фикационной категории; 
     - дату и номер документа (приказа) о лишении квалификационной ка-
тегории; 
     - сведения, подтверждающие основания для восстановления квалифи-
кационной категории (с приложением копий документов, подтверждаю-
щих основание для восстановления). 
     По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивно-
му судье квалификационной категории органом местного самоуправле-
ния, органом исполнительной власти субъекта РФ или Минспортом Рос-
сии (соответственно) принимается решение о восстановлении квалифи-
кационной категории или об отказе в восстановлении квалификационной 
категории.  
     Решение о восстановлении спортивному судье квалификационной кате-
гории принимается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о 
восстановлении квалификационной категории и оформляется докумен-
том (приказом, распоряжением и т.д.), который подписывается руководи-
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телем органа, ранее принявшего решение о лишении квалификационную 
категорию (в отношении всероссийской категории – приказом Минспорта 
России, который подписывается Министром спорта РФ). 
     Копия документа о восстановлении третьей, второй и первой категории 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в Регио-
нальное отделение СРР или спортивному судье и размещается в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органа, принявшего данное решение. 
     Копия приказа Минспорта России о восстановлении всероссийской ка-
тегории в указанный срок направляется в орган исполнительной власти 
субъекта РФ, СРР или спортивному судье и размещается на официальном 
интернет-сайте Минспорта России. 
     Региональное отделение СРР (в отношении всероссийской категории – 
орган исполнительной власти субъекта РФ или СРР),  в течение 5 рабочих 
дней со дня получения копии документа (приказа) о восстановлении ква-
лификационной категории письменно уведомляет спортивного судью о 
восстановлении ему квалификационной категории. 
     В случае восстановления квалификационной категории книжка спор-
тивного судьи и нагрудный значок передаются в Региональное отделение 
СРР (при восстановении всероссийской категории – должностному лицу, 
уполномоченному органом исполнительной власти субъекта РФ) для их 
возврата спортивному судье. 
     По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивно-
му судье квалификационной категории, как указано выше, в восстановле-
нии квалификационной категории может быть отказано. Основаниями 
для отказа в восстановлении квалификационной категории являются: 
     - неистечение срока действия наложенных спортивных санкций; 
     - наличие принятого решения о восстановлении квалификационной ка-
тегории по заявлению, поданному ранее по тем же основаниям Регио-
нальным отделением СРР или спортивным судьей (в отношении всерос-
сийской категории – поданному органом исполнительной власти субъекта 
РФ, СРР или спортивным судьей).     
     В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивному 
судье квалификационной категории, обоснованный письменный отказ в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в 
Региональное отделение СРР или спортивному судье (в отношении все-
российской категории – в орган исполнительной власти субъекта РФ, СРР 
или спортивному судье).  
 

*  *  * 
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РАЗДЕЛ 2 
ОСНОВЫ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ СПОРТА 

«РАДИОСПОРТ» 
 

2.1. СУДЕЙСКИЕ КОЛЛЕГИИ 
 
     Судейство официальных спортивных соревнований по радиоспорту 
осуществляется судейскими коллегиями. Судейская коллегия состоит из 
спортивных судей, уполномоченных организатором соревнований обеспе-
чить соблюдение Правил вида спорта «радиоспорт», Положения о сорев-
нованиях и Регламента соревнований. Руководство судейской коллегией 
осуществляет Главная судейская коллегия (далее - ГСК). 
     В соответствии с Правилами вида спорта «радиоспорт» ГСК включает в 
себя следующие судейские должности: 
     - главный судья; 
     - главный секретарь; 
     - заместитель главного судьи по общим вопросам; 
     - заместитель главного судьи по дистанции (только в соревнованиях по 
многоборью МР-4, многоборью МР-3, многоборью МР-2, спортивной ра-
диопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопеленгации 144 МГц, спортив-
ной радиопеленгации - радиоориентированию, спортивной радиопеленга-
ции - спринту). 
    Для судейства спортивных соревнований указанными Правилами, в до-
полнение к ГСК, предусмотрены следующие судейские должности: 
     > помощник главного секретаря (подчиняется главному секретарю со-
ревнований); 
     > старшие судьи (подчиняются ГСК, возглавляют бригады спортивных 
судей на своих участках): 
     - старший судья по технике; 
     - старший судья-контролёр; 
     - старший судья по приёму радиограмм; 
     - старший судья по передаче радиограмм; 
     - старший судья на старте; 
     - старший судья на финише; 
     - старший судья по дистанции; 
     > члены бригад спортивных судей (подчиняются старшим судьям и ГСК, 
выполняют работу на своих участках): 
     - судья по технике; 
     - судья-контролёр; 
     - судья по приёму радиограмм; 
     - судья по передаче радиограмм; 
     - судья при участниках; 
     - судья на старте; 
     - судья на финише; 
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     - судья по дистанции; 
     - судья-информатор; 
     - судья на контрольном пункте. 
     Согласно требованиям к включению спортивных судей в судейские кол-
легии, составы судейских коллегий, как по судейским должностям, так и 
по количественному составу, зависят от уровня соревнования, спортивной 
дисциплины и формы проведения. Так, для судейства спортивных сорев-
нований по спортивным дисциплинам (группам спортивных дисциплин) 
радиоспорта в судейских коллегиях могут быть предусмотрены следую-
щие судейские должности (наличие ГСК является обязательным):  
     Спортивная радиопеленгация (СРП) (спортивная радиопеленгация 3,5 
МГц, спортивная радиопеленгация 144 МГц, спортивная радиопеленгация 
- радиоориентирование, спортивная радиопеленгация - спринт): 
     > Главная судейская коллегия (ГСК): 
     - главный судья (1 чел.); 
     - главный секретарь (1 чел.); 
     - заместитель главного судьи по дистанции (1 чел.); 
     - заместитель главного судьи по общим вопросам (1 чел.); 
     > помощник главного секретаря (1 чел.); 
     > старшие судьи:  
     - старший судья по технике (1 чел.); 
     - старший судья на старте (1 чел.); 
     - старший судья на финише (1 чел.); 
     - старший судья по дистанции (1 чел.); 
     > члены бригад спортивных судей: 
     - судья по технике (2 чел.); 
     - судья при участниках (до 5 чел.); 
     - судья по дистанции (до 3 чел.); 
     - судья на финише (до 3 чел.); 
     - судья на старте (до 5 чел.); 
     - судья-информатор (2 чел.); 
     - судья на контрольном пункте (12 чел.). 
     Скоростная радиотелеграфия (СРТ): 
     > Главная судейская коллегия (ГСК): 
     - главный судья (1 чел.); 
     - главный секретарь (1 чел.); 
     - заместитель главного судьи по общим вопросам (1 чел.); 
     > помощник главного секретаря (1 чел.); 
     > старшие судьи:  
     - старший судья по технике (1 чел.); 
     - старший судья по приёму радиограмм (1 чел.); 
     - старший судья по передаче радиограмм (1 чел.); 
     - старший судья-контролёр (1 чел.); 
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     > члены бригад спортивных судей: 
     - судья по технике (2 чел.); 
     - судья по передаче радиограмм (до 5 чел.); 
     - судья по приёму радиограмм (до 5 чел.); 
     - судья-контролёр (до 8 чел.); 
     - судья при участниках (до 5 чел.); 
     - судья-информатор (2 чел.). 
     Многоборье (МР) (многоборье МР-4, многоборье МР-3, многоборье МР-
2): 
     > Главная судейская коллегия (ГСК): 
     - главный судья (1 чел.); 
     - главный секретарь (1 чел.); 
     - заместитель главного судьи по дистанции (1 чел.); 
     - заместитель главного судьи по общим вопросам (1 чел.); 
     > помощник главного секретаря (1 чел.); 
     > старшие судьи:  
     - старший судья по технике (1 чел.); 
     - старший судья по приёму радиограмм (1 чел.); 
     - старший судья по передаче радиограмм (1 чел.); 
     - старший судья на старте (1 чел.); 
     - старший судья на финише (1 чел.); 
     - старший судья-контролёр (1 чел.); 
     > члены бригад спортивных судей: 
     - судья по передаче радиограмм (до 5 чел.); 
     - судья по технике (2 чел.); 
     - судья-контролёр (до 8 чел.); 
     - судья при участниках (до 5 чел.); 
     - судья по приёму радиограмм (до 5 чел.); 
     - судья на финише (до 3 чел.); 
     - судья на старте (до 5 чел.); 
     - судья-информатор (2 чел.). 
     Радиосвязь на КВ и УКВ (радиосвязь на КВ – телефон, радиосвязь на КВ 
– телеграф, радиосвязь на КВ – смесь, радиосвязь на УКВ): 
     > Главная судейская коллегия (ГСК): 
     - главный судья (1 чел.); 
     - главный секретарь (1 чел.); 
     - заместитель главного судьи по общим вопросам (1 чел.); 
     > помощник главного секретаря (1 чел.); 
     > старшие судьи:  
     - старший судья по технике (1 чел.); 
     - старший судья-контролёр (1 чел.); 
     > члены бригад спортивных судей: 
     - судья по технике (2 чел.); 
     - судья-контролёр (до 8 чел.); 
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     - судья при участниках (по числу участников и/или радиостанций, толь-
ко в очных соревнованиях); 
     - судья-информатор (2 чел., только в очных соревнованиях). 
     В скобках к каждой судейской должности указано количество спортив-
ных судей, которое может назначаться в судейские коллегии соревнова-
ний по спортивным дисциплинам радиоспорта. 
 

2.1.1. Вспомогательный персонал, обеспечивающий проведение 
соревнований 

 
     Для обеспечения проведения очного соревнования проводящая органи-
зация определяет состав вспомогательного персонала, к которому отно-
сятся: 
     - врач соревнований; 
     - директор соревнований; 
     - комендант соревнований; 
     - комментатор соревнований; 
     - оператор компьютера (специалист по машинописным работам); 
     - рабочие по оборудованию старта и финиша; 
     - операторы электронного оборудования и РЭС; 
     - водители; 
     - художники-оформители. 
     Состав вспомогательного персонала, как по должностям, так и по коли-
честву, зависит от спортивной дисциплины и уровня проводимых сорев-
нований. При этом врач должен присутствовать при проведении любых 
очных соревнований. Он хоть и не входит в состав судейской коллегии, од-
нако подчиняется главному судье соревнований, отчитывается перед ним, 
принимает участие в работе мандатной комиссии в части проверки пра-
вильности оформления документов, разрешающих допуск спортсменов к 
участию в соревнованиях по медицинским показаниям. Решения врача, 
связанные с допуском к соревнованиям по медицинским показаниям, а 
также со здоровьем участников соревнований обязательны для судейской 
коллегии. 
 

2.2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  
В СУДЕЙСКИЕ КОЛЛЕГИИ 

 
2.2.1. Общие сведения 

  
     Целью организации порядка назначения спортивных судей на соревно-
вания различного уровня является:  
     > обеспечение объективности и открытости при выборе спортивных су-
дей для судейства соревнований; 
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     > обеспечение честного судейства и безопасности участников соревно-
ваний. 
     Основным документом, регулирующим назначение спортивных судей в 
судейские коллегии соревнований по радиоспорту, являются Квалифика-
ционные требования к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт».  
     Назначение спортивного судьи на судейскую должность, или его роки-
ровка в ходе соревнования должно планироваться с учетом его действую-
щей квалификационной категории, а также необходимости ее повышения 
или подтверждения. 
     При планировании назначения спортивного судьи на соревнование, не-
обходимо по его Карточке учёта судейской деятельности осуществить 
анализ сведений по практике судейства и прохождении теоретического 
обучения. Целью анализа является определение судейских должностей 
обязательных для выполнения условий повышения или подтверждения 
квалификации по практике судейства и участию в теоретическом обуче-
нии, установленных Квалификационными требованиями к спортивным 
судьям по виду спорта «радиоспорт», а также тех судейских должностей, 
навыки в которых необходимо вырабатывать.  
     При принятии решений о включении спортивных судей в судейские 
коллегии должна учитываться также возможность присвоения спортсме-
нам спортивных разрядов и званий, выполнившим в ходе соревнований 
нормы и (или) требования, установленные для их присвоения в соответ-
ствии с уровнем соревнования. Ведь одним из условий присвоения спорт-
сменам спортивных разрядов и званий, выполнившим нормы и (или) тре-
бования, установленные ЕВСК, является наличие необходимого количест-
ва спортивных судей соответствующей квалификационной категории, 
осуществлявших судейство соревнований. Так, Положением о ЕВСК  для 
присвоения спортивных разрядов и званий определено минимальное ко-
личество спортивных судей соответствующей квалификационной катего-
рии, осуществляющих судейство соревнований. В частности, не менее: 
     > 2 спортивных судей не ниже второй категории и 1 спортивного судьи 
не ниже третьей категории - для присвоения первого юношеского спор-
тивного разряда, второго юношеского спортивного разряда и третьего 
юношеского спортивного разряда; 
     > 1 спортивного судьи не ниже первой категории и 2 спортивных судей  
не ниже второй категории - для присвоения второго спортивного разряда 
и третьего спортивного разряда; 
     > 2 спортивных судей  не ниже первой категории и 1 спортивного судьи 
не ниже второй категории - для присвоения первого спортивного разряда; 
     > 1 спортивного судьи всероссийской категории и 2 спортивных судей 
не ниже первой категории - для присвоения спортивного разряда КМС; 
     > 3 спортивных судей всероссийской категории - для присвоения спор-
тивных званий МСМК и МС. 
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2.2.2. Порядок назначения спортивных судей в судейские коллегии 
официальных региональных и муниципальных соревнований 

 
     Для судейства региональных и муниципальных соревнований назнача-
ются спортивные судьи в соответствии с их специализацией и уровнем 
подготовки, умеющие работать в соответствующих должностях. Квалифи-
кационная категория спортивного судьи должна соответствовать услови-
ям назначения, установленным разделом «Требования к включению спор-
тивных судей в судейские коллегии» Квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт». 
     После утверждения Календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на предстоящий календарный год (спортивный 
сезон) органом исполнительной власти субъекта РФ и органами местного 
самоуправления, Президиум коллегии судей Регионального отделения  
СРР направляет копию календарного плана и запрос судьям Регионально-
го отделения СРР о возможности судейства соревнований в соответствии с 
календарным планом. После получения ответа от спортивных судей Пре-
зидиум коллегии судей Регионального отделения СРР формирует список 
судей на региональные и муниципальные соревнования и повторно на-
правляет его судьям Регионального отделения СРР. 
     После получения от спортивных судей подтверждения о готовности су-
действа, Президиум коллегии судей Регионального отделения СРР форми-
рует окончательный список спортивных судей, включая запасных, и на-
правляет его в Совет Регионального отделения СРР для утверждения. Ут-
вержденные списки направляются в орган исполнительной власти субъ-
екта РФ и органы местного самоуправления. 
     Не позднее, чем за один месяц до начала соревнований, Совет Регио-
нального отделения СРР утверждает составы ГСК региональных и муни-
ципальных соревнований. При этом кандидатуры главных судей регио-
нальных соревнований согласовываются с ВКССР. 
     Составы бригад спортивных судей региональных и муниципальных со-
ревнований утверждаются непосредственно главными судьями не позд-
нее, чем за две недели до начала соревнований. 
     При недостаточном количестве спортивных судей на все судейские 
должности для судейства соревнований регионального и муниципального 
уровня, по решению Совета Регионального отделения СРР могут быть до-
пущены спортивные судьи из других субъектов РФ, имеющие необходи-
мую квалификационную категорию.  
 

2.2.3. Порядок назначения спортивных судей в судейские коллегии 
официальных всероссийских и межрегиональных соревнований 

 
     Для судейства всероссийских и межрегиональных соревнований назна-
чаются наиболее квалифицированные и универсальные судьи, которые 
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могут свободно работать на любых должностях. Квалификационная кате-
гория спортивного судьи должна соответствовать условиям назначения, 
установленным разделом «Требования к включению спортивных судей в 
судейские коллегии» Квалификационных требований к спортивным судь-
ям по виду спорта «радиоспорт». 
     После утверждения Минспортом России Единого календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на предстоящий 
календарный год (спортивный сезон), ВКССР формирует состав судейских 
коллегий соревнований с указанием должностей и информирует Коллегии 
судей всех Региональных отделений СРР. 
     Количественный состав судей от Региональных отделений СРР опреде-
ляется ВКССР не позднее трех месяцев до даты начала первого соревнова-
ния. Президиум коллегии судей Регионального отделения СРР на основа-
нии заявок, поступивших от судей, а также целесообразности их участия в 
соответствии с необходимостью стажировки судей и повышения или под-
тверждения их квалификации, формирует список, включая запасных, и на-
правляет в ВКССР, которая в свою очередь утверждает их и передает для 
дальнейшего утверждения в Президиум СРР.  
     Не позднее, чем за один месяц до начала соревнований, Президиум СРР, 
по представлению председателя ВКССР, утверждает составы ГСК всерос-
сийских и межрегиональных соревнований.  
     Составы бригад спортивных судей всероссийских и межрегиональных 
соревнований утверждаются непосредственно главными судьями по пред-
ставлениям Региональных отделений СРР не позднее, чем за две недели до 
начала соревнований. 
     Заявки от представителей Региональных отделений СРР на включение 
судей в ГСК и бригады спортивных судей всероссийских и межрегиональ-
ных соревнований подаются в ВКССР не позднее, чем за два месяца до на-
чала соревнований. 
 

2.3. СУДЕЙСТВО СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
     При осуществлении судейства соревнований каждый спортивный судья 
должен добросовестно исполнять свои должностные (функциональные) 
обязанности в соответствии с занимаемой в судейской коллегии должно-
стью, а также действовать в пределах своих полномочий.         
     Должностные (функциональные) обязанности и полномочия спортив-
ных судей определены по каждой судейской должности Правилами вида 
спорта «радиоспорт», разделом «Требования к включению спортивных су-
дей в судейские коллегии» Квалификационных требований к спортивным 
судьям по виду спорта «радиоспорт», а также разделом «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников в области физической куль-
туры и спорта» Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (см. раздел 3).  
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     В ходе судейства соревнований спортивные судьи должны: 
     - осуществлять судейство в соответствии с Правилами вида спорта «ра-
диоспорт», Положением о соревнованиях и Регламентом соревнований; 
     - обеспечивать соблюдение правил и условий проведения спортивных 
соревнований; 
     - контролировать соблюдение Правил вида спорта «радиоспорт» спорт-
сменами и тренерами; 
     - осуществлять судейство беспристрастно и квалифицированно, в соот-
ветствии со своей квалификационной категорией и судейской специали-
зацией; 
     - объективно и своевременно решать возникающие в ходе соревнований 
вопросы; 
     - предотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение результа-
тов соревнований; 
     - принимать меры по предотвращению противоправного влияния на ре-
зультаты соревнований и борьбе с ним; 
     - обеспечивать соблюдение мер безопасности на своем участке; 
     - соблюдать требования спортивной этики; 
     - исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской фор-
ме, установленной правилами вида спорта «радиоспорт»; 
     - участвовать в совещаниях, в обсуждениях результатов судейства про-
шедших соревнований. 
     Спортивные судьи должны понимать, что от уровня их подготовки за-
висит качество судейства спортивных соревнований. Качество судейства, в 
свою очередь, влияет на оценку практики судейства, которая выставляет-
ся каждому судье по итогам судейства соревнований. Из ранее приведён-
ного мы знаем, что в практику судейства для присвоения (подтверждения) 
квалификационной категории засчитываются только соревнования с 
оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично». 
     Спортивный судья, допускающий грубые ошибки, не справляющийся с 
выполнением возложенных на него обязанностей, а также в случае необъ-
ективного судейства, может быть отстранен от судейства главным судьёй. 
     За грубое нарушение Правил вида спорта «радиоспорт», Положения о 
соревнованиях, Регламента соревнований, норм спортивной этики, дисци-
плины и порядка в ходе соревнований спортивный судья может быть дис-
квалифицирован на определенный срок или к нему могут быть примене-
ны иные дисциплинарные меры.  
     Завершающим этапам любого спортивного соревнования является под-
ведение итогов. По окончании соревнований ГСК готовит итоговые ре-
зультаты: производит распределение мест, определяет победителей спор-
тивных соревнований, фиксирует выполнение норм и требований ЕВСК. 
Итоговый протокол заседания ГСК является основанием для присвоения 
спортсменам, выполнившим в ходе соревнования установленные нормы и 
(или) требования, спортивных разрядов и званий. 
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     На итоговом совещании судейской коллегии, проводимом после окон-
чания спортивного соревнования, главный судья объявляет спортивным 
судьям оценку их работы, которая заносится в книжку спортивного судьи, 
а в последующем – в карточку учёта судейской деятельности. 
 

2.4. УЧЁТ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
 

2.4.1. Общие сведения  
 
     Учёт судейской деятельности спортивных судей всероссийской катего-
рии осуществляется ВКССР. 
     Учёт судейской деятельности спортивных судей первой, второй, треть-
ей категорий и категории "юный спортивный судья" осуществляется Кол-
легиями судей Региональных отделений СРР. 
     Основным учётным документом является Карточка учёта судейской 
деятельности спортивного судьи.  
     Документом, подтверждающим квалификационную категорию спор-
тивного судьи, присвоенную в установленном законодательством поряд-
ке, для спортивных судей первой, второй, третьей категорий и категории 
"юный спортивный судья", является книжка спортивного судьи.  
     Документом, подтверждающим квалификационную категорию спор-
тивного судьи «спортивный судья всероссийской категории», присвоен-
ную в установленном законодательством порядке, является удостовере-
ние спортивного судьи.  
     Книжка спортивного судьи или удостоверение судьи всероссийской ка-
тегории должны предоставляться спортивным судьей в организацию, 
проводящую соревнования, в обязательном порядке. 
 

2.4.2. Обязанности ВКССР по учёту судейской деятельности  
спортивных судей всероссийской категории  

 
     В целях учёта судейской деятельности спортивных судей всероссийской 
категории председатель ВКССР: 
     - поддерживает в актуальном состоянии базу данных о спортивных 
судьях всероссийской категории, содержащую следующие сведения: фа-
милия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, Региональное отде-
ление СРР, место жительства (индекс, субъект РФ, населенный пункт, ули-
ца, дом, квартира); контактные телефоны, адрес электронной почты; ме-
сто работы (учебы), должность по месту работы, образование; дата начала 
судейской деятельности, дата присвоения судейских категорий, дата под-
тверждения всероссийской категории; 
     - собирает, анализирует и предоставляет руководству СРР актуальные 
сведения о спортивных судьях первой, второй и третьей категории, нахо-
дящихся на учете в Региональных отделениях СРР; 
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     - ведёт график участия спортивных судей всероссийской категории в 
официальных спортивных соревнованиях в соответствии с утвержденны-
ми Единым календарным планом Минспорта России, Календарными пла-
нами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, а также участия в теоретических семинарах в качестве 
лектора и участника; 
     - готовит список спортивных судей всероссийской категории, сдавших 
квалификационный зачет и прошедших аттестацию, т.е. подтвердивших 
квалификационную категорию, которые заверяет своей подписью или 
подписью ответственного лица, уполномоченного СРР; 
     - заверяет сведения в карточке учёта судейской деятельности спортив-
ного судьи всероссийской категории о практике спортивного судейства, 
прохождении теоретического обучения, сдаче квалификационного зачета, 
поощрениях и взысканиях (по требованию спортивного судьи); 
     - собирает, ведёт и хранит информацию о списочном составе судейской 
коллегии официального соревнования, полученную от главного судьи та-
кого соревнования; 
     - готовит необходимые справки в организационные комитеты соревно-
ваний в части актуальной квалификации спортивного судьи (по требова-
нию). 
 

2.4.3. Обязанности Коллегии судей Регионального отделения СРР  
по учёту судейской деятельности спортивных судей первой, второй, 

третьей категории и категории «юный спортивный судья»  
 
     В целях учёта судейской деятельности спортивных судей первой, вто-
рой, третьей категории и категории «юный спортивный судья», председа-
тель Коллегии судей Регионального отделения СРР: 
     - поддерживает в актуальном состоянии базу данных о спортивных 
судьях первой, второй, третьей категории и категории «юный спортивный 
судья», содержащую следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, Региональное отделение СРР, место жительства 
(индекс, субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира); кон-
тактные телефоны, адрес электронной почты; место работы (учебы), 
должность по месту работы, образование; дата начала судейской деятель-
ности, дата присвоения судейских категорий, дата прохождения аттеста-
ции (подтверждения) судейской категории; 
     - собирает, анализирует и предоставляет председателю ВКССР актуаль-
ные сведения о спортивных судьях первой, второй и третьей категории, 
находящихся на учете в данном Региональном отделении СРР; 
     - ведет график участия спортивных судей в официальных спортивных 
соревнованиях в соответствии с утвержденными Единым календарным 
планом Минспорта России, Календарными планами органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления, а также уча-
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стия в теоретических семинарах в качестве лектора и (или) участника, 
сдаче квалификационных зачетов, прохождения аттестации; 
     - заверяет сведения о практике спортивного судейства, прохождении 
теоретического обучения, сдаче квалификационного зачета, поощрениях и 
взысканиях в карточке учёта судейской деятельности спортивного судьи и 
книжке спортивного судьи (по требованию спортивного судьи); 
     - собирает, ведёт и хранит информацию о списочном составе судейских 
коллегий официальных соревнований, полученных от главного судьи та-
кого соревнования, в том числе всероссийского; 
     - осуществляет первичное оформление карточки учета судейской дея-
тельности спортивного судьи - кандидата на присвоение квалификацион-
ной категории; 
     - при перемене места жительства спортивного судьи и переходе его в 
другое Региональное отделение СРР, проверяет карточку учёта судейской 
деятельности спортивного судьи и заверяет её для передачи по новому 
месту жительства. Заверенная карточка учёта судейской деятельности 
спортивного судьи передается в Региональное отделение СРР самим судь-
ей; 
     - оформляет решением Коллегии судей Регионального отделения СРР 
сведения о прохождении аттестации (подтверждении судейской катего-
рии) спортивным судьей, на основании которого Региональное отделение 
СРР издает приказ и размещает сведения на своем сайте в сети «Интер-
нет»(при его наличии); 
     - на регулярной основе направляет копию приказа о прохождении атте-
стации (подтверждении судейской категории) спортивным судьей в орган 
исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления; 
     - при направлении (подаче) в орган исполнительной власти субъекта 
РФ или орган местного самоуправления копии приказа о прохождении ат-
тестации (подтверждении судейской категории) спортивным судьей, при-
кладывает к ней копию карточки учёта судейской деятельности спортив-
ного судьи, заверенную печатью Регионального отделения СРР (при нали-
чии) и подписью руководителя Регионального отделения СРР. 
 

2.4.4. Обязанности спортивного судьи по учёту своей судейской  
деятельности 

  
     Спортивный судья, независимо от квалификационной категории: 
     > самостоятельно ведёт карточку учёта судейской деятельности спор-
тивного судьи и книжку спортивного судьи, указывая: 
     - наименование официального спортивного соревнования; 
     - сроки его проведения; 
     - судейскую должность или должности, в которых он судил; 
     - участие в теоретическом семинаре; 
     - сведения о квалификационном зачете; 
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     > передает книжку спортивного судьи для ее заверения после оконча-
ния каждого соревнования главному судье (председателю судейской кол-
легии) соревнования; 
     > подаёт карточку учёта судейской деятельности спортивного судьи 
председателю ВКССР (для спортивных судей всероссийской категории) 
или Регионального отделения СРР (для спортивных судей первой, второй, 
третьей категории и категории «юный спортивный судья») для заверения 
по мере такой необходимости; 
     > актуальную книжку спортивного судьи первой, второй, третьей кате-
гории и категории «юный спортивный судья» предоставляет на каждое 
соревнование.  
     В том случае, если в ВКССР или Региональном отделении СРР внедрена 
электронная система учета сведений по спортивному судейству, спортив-
ный судья действует согласно алгоритму, установленному общероссий-
ской или региональной федерацией радиоспорта соответственно. 
 

2.4.5. Обязанности главного судьи соревнований по учёту судейской  
деятельности спортивных судей  

 
     В целях учёта судейской деятельности спортивных судей, главный су-
дья официального спортивного соревнования: 
     > проверяет внесенные сведения в книжку спортивного судьи и заверя-
ет их своей подписью; 
     > делает отметки о взысканиях или поощрениях в соответствующем 
разделе книжки спортивного судьи; 
     > выставляет в книжке спортивного судьи оценки за судейство; 
     > заверяет участие спортивного судьи в судейском семинаре своей под-
писью, в том случае, если судейский семинар проводился в рамках сорев-
нования и, если ему это было поручено Региональным отделением СРР; 
     > подает сведения о составе судейской коллегии с указанием судейских 
должностей и ротаций в оргкомитет соревнований для вложения в прото-
кол соревнований или размещения на интернет-сайте РО СРР или СРР. 
 

2.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 
 

2.5.1. Права спортивного судьи 
 
        Спортивный судья имеет право: 
     - вести работу по пропаганде радиоспорта и судейства; 
     - подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в со-
ответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по 
виду спорта «радиоспорт»; 
     - проводить теоретические занятия, семинары по радиоспорту (за ис-
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ключением спортивных судей, имеющих третью категорию и категорию 
«юный спортивный судья»); 
     - ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соот-
ветствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по 
виду спорта «радиоспорт»; 
     - осуществлять судейство соревнований по радиоспорту в соответствии 
со своей специализацией и квалификационной категорией, носить на-
грудный знак спортивного судьи; 
     - подавать в ВКССР или Коллегию судей Регионального отделения СРР 
предложения по внесению изменений в Правила вида спорта «радио-
спорт», Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 
спорта «радиоспорт» с целью их совершенствования; 
     - подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях улуч-
шения судейства при проведении соревнований; 
     - избирать и быть избранным в ВКССР или Коллегию судей Региональ-
ного отделения СРР; 
     - ходатайствовать о выдаче дубликата книжки спортивного судьи или 
удостоверения спортивного судьи всероссийской категории при его утере. 
 

2.5.2. Обязанности спортивного судьи 
  
        Спортивный судья обязан: 
     - исполнять должностные обязанности спортивного судьи, установлен-
ные Правилами вида спорта «радиоспорт», утвержденными приказом 
Минспорта России от 25 декабря 2017 года № 1102, разделом «Требования 
к включению спортивных судей в судейские коллегии» Квалификацион-
ных требований к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт», ут-
вержденных приказом Минспорта России от 28 декабря 2017 года № 1134, 
и разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, ут-
вержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 
года № 916н; 
     - владеть навыками судейства на различных должностях и правильно 
применять их на практике; 
     - выполнять Квалификационные требования к спортивным судьям по 
виду спорта «радиоспорт». 
 

*  *  * 
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РАЗДЕЛ 3  
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ 

СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов по состоянию на 27.12.2018) 
 

(Извлечение) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального за-

кона 
 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организаци-

онные, экономические и социальные основы деятельности в области фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основ-
ные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-

ральном законе 
 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) вид программы - спортивное соревнование по определенному виду 

спорта или одной из его дисциплин, в результате которого осуществляет-
ся распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного со-
ревнования; 

1.1) антидопинговое обеспечение - проведение мероприятий, направ-
ленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

1.2) базовые виды спорта - виды спорта, включенные в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, разви-
ваемые субъектами Российской Федерации на своих территориях с учетом 
сложившихся исторических традиций развития спорта высших достиже-
ний, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации 
в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
спорта и участия данных команд во всероссийских и в международных 
официальных спортивных мероприятиях. Перечень базовых видов спорта 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 
спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвра-
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щение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным 
имуществом в сфере физической культуры и спорта (далее - федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта), в 
установленном им по согласованию с Олимпийским комитетом России и 
Паралимпийским комитетом России порядке; 

2) вид спорта - часть спорта, которая признана в соответствии с тре-
бованиями настоящего Федерального закона обособленной сферой обще-
ственных отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные 
в установленном настоящим Федеральным законом порядке, среду заня-
тий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и 
оборудование; 

3) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта - виды 
спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе 
приемы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками 
некоторых федеральных органов исполнительной власти (далее - лица, 
проходящие специальную службу) своих служебных обязанностей, подго-
товкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, 
и которые развиваются в рамках деятельности одного или нескольких фе-
деральных органов исполнительной власти; 

3.1) добровольцы (волонтеры) - граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-правовых 
договоров в организации и (или) проведении физкультурных мероприя-
тий, спортивных мероприятий без предоставления указанным гражданам 
денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность; 

3.1-1) детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на спор-
тивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в 
спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста 
восемнадцати лет или иного возраста, указанного в этих целях в феде-
ральных стандартах спортивной подготовки, являются основными участ-
никами; 

3.2) животные, участвующие в спортивных соревнованиях, - живот-
ные, участвующие в соответствии с правилами вида спорта в спортивных 
соревнованиях по данному виду спорта; 

3.3) зрители - физические лица, находящиеся в месте проведения 
официального спортивного соревнования, не являющиеся его участника-
ми и иным образом не задействованные в проведении такого соревнова-
ния, в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении такого соревнования; 

3.4) контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло 
специальную подготовку в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, имеет 
удостоверение контролера-распорядителя, выданное в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
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ской культуры и спорта, и привлекается организатором официального 
спортивного соревнования и (или) собственником, пользователем объекта 
спорта на договорной основе для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официального спортивного 
соревнования; 

4) массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспи-
тание и физическое развитие граждан посредством проведения организо-
ванных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультур-
ных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

4.1) место проведения официального спортивного соревнования - 
объект спорта, а также территории, специально подготовленные для про-
ведения официального спортивного соревнования, в том числе участки 
автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов; 

5) национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившие-
ся в этнических группах населения, имеющие социально-культурную на-
правленность и развивающиеся на территории Российской Федерации; 

6) общероссийская спортивная федерация - общероссийская общест-
венная организация, которая создана на основе членства, получила госу-
дарственную аккредитацию и целями которой являются развитие одного 
или нескольких видов спорта на территории Российской Федерации, их 
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подго-
товка спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации; 

6.1) региональная спортивная федерация - региональная обществен-
ная организация, являющаяся членом общероссийской спортивной феде-
рации (далее - региональная общественная организация), или структурное 
подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной 
федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями 
которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, 
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов 
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации; 

7) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том 
числе спортивные сооружения; 

7.3) организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, ко-
торое утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, оп-
ределяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к 
участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участ-
ника или лучших участников, порядок организационного и иного обеспе-
чения спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спор-
тивного соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет 
иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
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8) организатор физкультурного мероприятия - юридическое или фи-
зическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное меро-
приятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и 
иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия; 

9) официальные физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований; 

10) программа спортивной подготовки - программа поэтапной подго-
товки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), опре-
деляющая основные направления и условия спортивной подготовки на 
каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, осуществ-
ляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки; 

10.1) программа развития вида спорта - программа, которая разраба-
тывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией сро-
ком на четыре года (на олимпийский, паралимпийский цикл) в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, устанавливает цели, задачи, мероприятия 
и целевые показатели деятельности общероссийской спортивной федера-
ции по развитию соответствующего вида спорта в Российской Федерации 
и утверждается этим органом; 

11.1) символика физкультурного мероприятия или спортивного ме-
роприятия - флаг, логотип, гимн, девиз организатора физкультурного ме-
роприятия или спортивного мероприятия, официальное наименование 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и обозначе-
ния, связанные с таким организатором, образованные на их основе слова и 
словосочетания и сходные с ними обозначения при упоминании с наиме-
нованиями соответствующих видов спорта и (или) указанных мероприя-
тий; зарегистрированные в качестве товарных знаков такого организато-
ра обозначения; охраняемые в качестве промышленных образцов и (или) 
объектов авторских прав такого организатора талисманы указанных ме-
роприятий, плакаты, опознавательная символика, предметы дизайна ука-
занных мероприятий, кубки и медали участников спортивных соревнова-
ний; охраняемые в качестве объектов авторских прав такого организатора 
произведения науки, литературы и искусства, а также объекты смежных 
прав такого организатора, содержащие обозначения, которые предназна-
чены для индивидуализации указанных мероприятий; любые иные обо-
значения и объекты, разработанные организатором мероприятия для 
официального использования на указанных мероприятиях и принадлежа-
щие ему; 
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12) спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокуп-
ность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним; 

13) спорт высших достижений - часть спорта, направленная на дости-
жение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных 
всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международ-
ных спортивных соревнованиях; 

14) спортивная дисквалификация спортсмена - спортивная санкция в 
виде отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, ко-
торое осуществляется в соответствии с установленной компетенцией ме-
ждународной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, 
общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта или соответствующей профессиональной спортивной лигой за на-
рушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных со-
ревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных 
международными спортивными организациями, общероссийскими спор-
тивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными 
организаторами спортивных соревнований; 

15) спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличи-
тельные признаки и включающая в себя один или несколько видов, про-
грамм спортивных соревнований; 

15.1) спортивная подготовка - тренировочный процесс, который под-
лежит планированию, включает в себя обязательное систематическое уча-
стие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и осуществляется на основании государственного (муници-
пального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или дого-
вора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с програм-
мами спортивной подготовки; 

15.2) спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в 
целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 

16) спортивная федерация - общественная организация, которая соз-
дана на основе членства и целями которой являются развитие одного или 
нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение 
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 
сборных команд; 

17) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, соз-
данный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы; 

18) спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов 
или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисци-
плинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), прово-
димое по утвержденному его организатором положению (регламенту); 
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19) спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также 
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и орга-
низационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным 
соревнованиям с участием спортсменов; 

19.1) спортивная санкция - мера ответственности за нарушение субъ-
ектом физической культуры и спорта правил вида спорта, положений 
(регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 
требований, утвержденных международными спортивными организация-
ми, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными 
спортивными лигами, иными организаторами спортивных соревнований; 

20) спортивные сборные команды Российской Федерации - форми-
руемые общероссийскими спортивными федерациями (за исключением 
олимпийской команды России, паралимпийской команды России) коллек-
тивы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, трене-
ров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для 
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в 
них от имени Российской Федерации; 

20.1) спортивная делегация Российской Федерации - члены спортив-
ных сборных команд Российской Федерации, представители физкультур-
но-спортивных организаций, спортивных федераций, Олимпийского ко-
митета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского ко-
митета России, Специальной олимпиады России, Российского студенческо-
го спортивного союза, должностные лица органов государственной власти 
Российской Федерации, представляющие на международных спортивных 
мероприятиях, за исключением Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
других международных спортивных мероприятий, проводимых Междуна-
родным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями на-
циональных олимпийских комитетов и Международным паралимпийским 
комитетом, Российскую Федерацию и (или) обеспечивающие права и за-
конные интересы российских спортсменов в период проведения междуна-
родных спортивных мероприятий; 

20.3) спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации 
- формируемые региональными спортивными федерациями коллективы 
спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, 
ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для подго-
товки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени субъекта 
Российской Федерации; 

21) спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное орга-
низатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил 
вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, 
прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую 
квалификационную категорию; 

22) спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом 
или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 
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23) спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное 
звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения 
высоких спортивных результатов; 

23.1) студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

23.2) студенческая спортивная лига - созданная на основе членства 
некоммерческая организация, учредителями которой являются в том чис-
ле Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская 
спортивная федерация (общероссийские спортивные федерации) и целя-
ми которой являются содействие в популяризации студенческого спорта и 
развитии одного или нескольких видов спорта, подготовка спортивного 
резерва, организация и проведение физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий среди студентов. По одному виду спорта может быть 
создана только одна студенческая спортивная лига. Членами студенческой 
спортивной лиги могут быть физические лица, юридические лица, осуще-
ствляющие деятельность в области студенческого спорта; 

24) тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее образование и осуществляю-
щее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также 
осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для дос-
тижения спортивных результатов; 

24.1) федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность 
минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за 
исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а 
также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется 
соответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработан-
ных и утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
обязательных для организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

25) физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание 
личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им 
умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях форми-
рования всесторонне развитого и физически здорового человека с высо-
ким уровнем физической культуры; 

26) физическая культура - часть культуры, представляющая собой со-
вокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обще-
ством в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирова-
ния здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития; 

27) физическая подготовка - процесс, направленный на развитие фи-
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зических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с 
учетом вида его деятельности и социально-демографических характери-
стик; 

28) физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррек-
ция и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций ор-
ганизма человека и способностей к общественной и профессиональной 
деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с использованием средств и методов адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта, которые направлены на устранение или воз-
можно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вы-
званных нарушением здоровья; 

29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан 
физической культурой; 

30) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо неза-
висимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее дея-
тельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, регули-
рующие деятельность физкультурно-спортивных организаций, применя-
ются соответственно к индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности; 

31) школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое вос-
питание и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных 
организациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

 
Статья 3. Основные принципы законодательства о физической 

культуре и спорте 
 
Законодательство о физической культуре и спорте основывается на 

следующих принципах: 
1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, ин-
теллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп на-
селения; 

2) единство нормативной правовой базы в области физической куль-
туры и спорта на всей территории Российской Федерации; 

3) сочетание государственного регулирования отношений в области 
физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 
субъектами физической культуры и спорта; 

4) установление государственных гарантий прав граждан в области 
физической культуры и спорта; 
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5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культу-
ры и спорта, на противоправное влияние на результаты официальных 
спортивных соревнований; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта; 

8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, 
нуждающихся в повышенной социальной защите; 

9) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления со 
спортивными федерациями; 

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граж-
дан, относящихся к различным возрастным группам; 

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том 
числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого 
спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной 
функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной 
деятельности его субъектов. 

 
Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте 
 
1. Законодательство о физической культуре и спорте основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федераль-
ного закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии 
с ними законов субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
области физической культуры и спорта, не могут противоречить настоя-
щему Федеральному закону. 

3. По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта 
принимаются муниципальные правовые акты, которые не могут противо-
речить настоящему Федеральному закону. 

4. Если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федераль-
ным законом, применяются правила международного договора Россий-
ской Федерации. 
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Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Российской 
Федерации 

 
К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации 

относятся: 
1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клу-
бы (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-
спортивные клубы), объединения физкультурно-спортивных клубов, цен-
тры спортивной подготовки, профессиональные спортивные лиги, сту-
денческие спортивные лиги, а также общественно-государственные орга-
низации, организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта; 

1.1) спортивные федерации; 
2) образовательные организации, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта; 
3) оборонные спортивно-технические организации; 
4) научные организации, осуществляющие исследования в области 

физической культуры и спорта; 
5) Олимпийский комитет России; 
6) Паралимпийский комитет России; 
7) Сурдлимпийский комитет России; 
8) Специальная олимпиада России; 
8.1) Российский студенческий спортивный союз; 
9) федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим 
органам организации; 

10) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных ви-
дов спорта; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры и спор-
та; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 
коллективы (спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры 
и иные специалисты в области физической культуры и спорта в соответ-
ствии с перечнем таких специалистов, утвержденным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

13) спортивные агенты. 
 
Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта 
 
К полномочиям Российской Федерации в области физической культу-
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ры и спорта относятся: 
1) разработка и реализация государственной политики в области фи-

зической культуры и спорта, принятие и реализация программ развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации; 

2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд Российской Федерации к Олимпийским играм и другим 
международным спортивным соревнованиям и по участию в таких сорев-
нованиях, в том числе путем предоставления общероссийским спортив-
ным федерациям финансовой и иной поддержки; 

2.1) утверждение программ развития видов спорта в Российской Фе-
дерации; 

2.2) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта требованиями; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских офи-
циальных физкультурных мероприятий; 

4) организация и проведение международных, всероссийских и меж-
региональных официальных спортивных мероприятий, не связанных с 
подготовкой спортивных сборных команд Российской Федерации; 

4.1) присвоение спортивных званий и квалификационной катего-
рии спортивного судьи "спортивный судья всероссийской категории" 
в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона; 

4.2) присвоение квалификационных категорий тренеров, квалифика-
ционных категорий иных специалистов в области физической культуры и 
спорта (далее - квалификационные категории специалистов в области фи-
зической культуры и спорта) в соответствии со статьей 22 настоящего Фе-
дерального закона; 

5) участие в организации на территории Российской Федерации 
Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Ев-
ропы, Всемирных универсиад, иных международных спортивных соревно-
ваний с учетом требований, установленных соответствующими междуна-
родными спортивными организациями; 

6) организация и проведение всероссийских спортивных соревнова-
ний инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, между-
народных спортивных соревнований указанных лиц, включая Паралим-
пийские игры и Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпий-
ские игры, а также подготовка к таким спортивным соревнованиям; 

7) аккредитация общероссийских спортивных федераций; 
8) организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в области физической культуры и спорта; 
8.1) установление порядка присвоения квалификационных категорий 

тренеров и квалификационных категорий специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта, а также квалификационных требований к при-
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своению данных категорий; 
9) организация разработки требований к спортивному инвентарю и 

оборудованию для использования в спортивных соревнованиях; 
10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
делегаций Российской Федерации, спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации (за исключением медицинского обеспечения), обеспече-
ние участия спортивных делегаций Российской Федерации в международ-
ных спортивных мероприятиях; 

11) организация проведения всероссийских смотров физической под-
готовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, 
разработка программ и методических рекомендаций по физической под-
готовке таких граждан; 

12) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни; 

13) научно-методическое обеспечение в области физической культу-
ры и спорта, а также организация издания научной, учебной и научно-
популярной литературы по физической культуре и спорту; 

14) организация строительства и реконструкции объектов спорта; 
15) разработка и утверждение программ и учебных планов занятий 

физической культурой и спортом для различных групп населения; 
16) подготовка военнослужащих и лиц, проходящих специальную 

службу, по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 
17) организация научных исследований в области физической куль-

туры и спорта; 
18) учреждение государственных наград Российской Федерации, иных 

наград и почетных званий, премий и других форм поощрения Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта; 

19) обеспечение общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий на объектах спорта; 

20.1) развитие студенческого спорта, спорта высших достижений и 
профессионального спорта; 

21) содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного спор-
та; 

21.1) организация разработки и утверждение федеральных стандар-
тов спортивной подготовки; 

21.2) осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными Российской Федерацией и осуществляющими спортивную под-
готовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

21.3) участие в содействии развитию массового спорта; 
21.4) осуществление экспериментальной и инновационной деятель-
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ности в области физической культуры и спорта в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта; 

21.5) координация деятельности физкультурно-спортивных органи-
заций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации; 

22) иные установленные настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами полномочия. 

 
Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 
 
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области физи-

ческой культуры и спорта относятся: 
1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, принятие и реали-
зация государственных региональных программ развития физической 
культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической 
культуры и спорта; 

1.1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части 
включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, 
школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом; 

2) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощ-
рения в области физической культуры и спорта субъектов Российской Фе-
дерации; 

3) организация и проведение региональных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 
именно: 

а) установление порядка проведения региональных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуници-
пальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий на территориях субъектов Российской Федерации; 

б) утверждение и реализация календарных планов официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе включающих в себя физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Феде-
рации; 

г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 
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официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, а именно: 
а) наделение статусом "Спортивная сборная команда субъекта Россий-

ской Федерации" коллективов по различным видам спорта, включенным 
во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных ко-
манд субъектов Российской Федерации; 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации; 

4.1) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд субъектов Российской Феде-
рации и спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации; 

4.2) содействие развитию массового спорта, спорта высших достиже-
ний; 

4.3) содействие развитию профессионального спорта путем предос-
тавления государственной поддержки физкультурно-спортивным органи-
зациям, основным видом деятельности которых является развитие про-
фессионального спорта; 

4.4) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации к всероссий-
ским, межрегиональным и региональным официальным спортивным ме-
роприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления госу-
дарственной поддержки региональным спортивным федерациям в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации; 

5) организация развития национальных видов спорта, в том числе ус-
тановление порядка проведения спортивных мероприятий по националь-
ным видам спорта, развивающимся в субъектах Российской Федерации; 

6) присвоение спортивных разрядов, квалификационных катего-
рий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области 
физической культуры и спорта и квалификационных категорий спор-
тивных судей в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального 
закона; 

7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федера-
ции; 

8) организация подготовки и дополнительного профессионального 
образования кадров в области физической культуры и спорта; 

9) обеспечение деятельности региональных центров спортивной под-
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готовки; 
9.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, создан-

ными субъектами Российской Федерации и осуществляющими спортив-
ную подготовку, а также организациями, находящимися на территориях 
субъектов Российской Федерации, созданными без участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандар-
тов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

9.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Российской Федерации; 

9.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку; 

9.4) координация деятельности физкультурно-спортивных организа-
ций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации и участию спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации в межрегиональных и во всероссийских 
спортивных соревнованиях; 

9.5) создание условий для осуществления инновационной и экспери-
ментальной деятельности в области физической культуры и спорта в 
субъектах Российской Федерации и внедрения достигнутых результатов в 
практику; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации полномочий. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе: 

1.1) участвовать в проведении государственной политики в области 
физической культуры и спорта; 

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, прово-
димых на территориях субъектов Российской Федерации; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территориях субъектов Россий-
ской Федерации; 

4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого 
спорта; 

4.1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований среди студентов 
(в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на терри-
ториях субъектов Российской Федерации; 

5) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни. 
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3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, 
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе завое-
вавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, 
имеющим почетные спортивные звания, ведомственные награды органов 
государственной власти в области физической культуры и спорта или на-
гражденным государственными наградами Российской Федерации за за-
слуги в области физической культуры и спорта. 

 
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в облас-

ти физической культуры и спорта 
 
1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению усло-

вий для развития на территориях муниципальных образований физиче-
ской культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномо-
чиям органов местного самоуправления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 
реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта; 
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 настоящего Фе-
дерального закона; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в 
том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образо-
ваний; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территориях муниципальных образова-
ний официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий; 

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, создан-
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ными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образова-
ний и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и уставами муниципальных образова-
ний полномочий. 

2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значе-
ния Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований в об-
ласти физической культуры и спорта устанавливаются законами субъек-
тов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 

 
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области фи-

зической культуры и спорта 
 
Органы местного самоуправления имеют право: 
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обеспече-
ние; 

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, ре-
гиональных, межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на террито-
риях муниципальных образований; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных об-
разований; 

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта. 

 
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Статья 10. Физкультурно-спортивные организации 
 
1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерчески-

ми организациями, некоммерческими организациями и создаваться в раз-
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личных организационно-правовых формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации для коммерческих и некоммерческих 
организаций. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация ком-
мерческих и некоммерческих физкультурно-спортивных организаций 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а также в со-
ответствии с учредительными документами физкультурно-спортивных 
организаций. 

2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья 
спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и трени-
ровочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам не-
обходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют 
этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

3. Физкультурно-спортивные организации могут быть членами меж-
дународных спортивных объединений, приобретать права и нести обя-
занности в соответствии со статусом членов международных спортивных 
объединений, если такие права и обязанности не противоречат законода-
тельству Российской Федерации. 

 
Статья 13. Местные и региональные спортивные федерации 
 
1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных и ре-

гиональных спортивных федераций осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об общественных объединениях 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном. 

2. Официальное наименование местной спортивной федерации долж-
но соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации об общественных объединениях, и содержать указа-
ние на ее организационно-правовую форму (общественная организация), 
территориальную сферу ее деятельности (местная), а также на вид или 
виды спорта, в целях развития которых создана спортивная федерация. 
Местная спортивная федерация вправе использовать в своем наименова-
нии слово "союз" или слово "ассоциация", не являющиеся в этом случае 
указанием на ее организационно-правовую форму. 

3. Местная спортивная федерация создается и действует в целях раз-
вития определенного вида или определенных видов спорта на территори-
ях муниципального района, городского округа, внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя. 

4. Региональная спортивная федерация, являющаяся структурным 
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подразделением (региональным отделением) общероссийской спортив-
ной федерации, может не приобретать прав юридического лица. 

5. По одному виду спорта на территории субъекта Российской Федера-
ции соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации обязан аккредитовать только одну региональную спортивную 
федерацию. При наличии общероссийской спортивной федерации по соот-
ветствующим виду или видам спорта региональная общественная органи-
зация, аккредитованная в качестве региональной спортивной федерации 
по этим же видам спорта, должна быть членом такой общероссийской 
спортивной федерации. Порядок проведения государственной аккредита-
ции региональных общественных организаций или структурных подраз-
делений (региональных отделений) общероссийской спортивной федера-
ции для наделения их статусом региональных спортивных федераций (да-
лее - порядок проведения государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций) устанавливается уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций 
осуществляется на срок не более чем четыре года в соответствии с поряд-
ком проведения государственной аккредитации региональных спортив-
ных федераций и по согласованию с общероссийской спортивной федера-
цией по соответствующему виду спорта. 

6. Для получения государственной аккредитации и приобретения ста-
туса региональной спортивной федерации региональная общественная 
организация или структурное подразделение (региональное отделение) 
общероссийской спортивной федерации представляет документы, пере-
чень и срок подачи которых определяются в соответствии с порядком 
проведения государственной аккредитации региональных спортивных 
федераций. 

7. Документ о государственной аккредитации, подтверждающий на-
личие статуса региональной спортивной федерации, выдается региональ-
ной общественной организации или структурному подразделению (ре-
гиональному отделению) общероссийской спортивной федерации орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Форма ука-
занного документа утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. Статус региональной 
спортивной федерации считается приобретенным со дня государственной 
аккредитации региональной общественной организации или структурно-
го подразделения (регионального отделения) общероссийской спортив-
ной федерации в качестве региональной спортивной федерации. 

8. Официальное наименование региональной спортивной федерации 
(за исключением официального наименования региональной спортивной 
федерации, не являющейся юридическим лицом) должно соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
об общественных объединениях, и содержать указание на ее организаци-
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онно-правовую форму (общественная организация), территориальную 
сферу ее деятельности (региональная), а также на вид или виды спорта, в 
целях развития которых создана спортивная федерация. Региональная 
спортивная федерация вправе использовать в своем наименовании слово 
"союз" или слово "ассоциация", не являющиеся в этом случае указанием на 
ее организационно-правовую форму. 

9. Действие государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации приостанавливается органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в случае невыполнения обязанностей региональ-
ной спортивной федерации, предусмотренных частью 2 статьи 16.1, пунк-
тами 1 - 6 части 7 и частью 8 статьи 26.2 настоящего Федерального закона. 
За невыполнение обязанностей, предусмотренных частью 8 статьи 26.2 
настоящего Федерального закона, действие государственной аккредита-
ции региональной спортивной федерации приостанавливается в случае, 
если региональная спортивная федерация являлась организатором или 
одним из организаторов официального спортивного соревнования, в по-
ложении (регламенте) о котором не содержались требования, установлен-
ные частью 8 статьи 26.2 настоящего Федерального закона, и если выяв-
лены факты противоправного влияния на результат этого соревнования. 
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приоста-
новления действия государственной аккредитации региональной спор-
тивной федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации возобновляет действие государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации. 

10. В случае неустранения региональной спортивной федерацией в 
течение шести месяцев со дня приостановления действия государствен-
ной аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого 
приостановления, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации прекращает действие государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации в соответствии с порядком проведения госу-
дарственной аккредитации региональных спортивных федераций. 

11. Сведения о государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, о приостановлении, возобновлении, прекращении ее 
действия представляются в федеральный орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия ими соответствующих решений. 

12. В целях контроля за выполнением установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований к региональным спортивным 
федерациям орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции может направлять своих представителей на спортивные мероприятия, 
проводимые региональной спортивной федерацией, и на заседания ее ру-
ководящих органов. 
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Статья 14. Общероссийские спортивные федерации 
 
1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация общероссий-

ских спортивных федераций осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об общественных объединениях с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. По одному виду спорта на территории Российской Федерации может 
быть аккредитована в качестве общероссийской спортивной федерации 
только одна общественная организация. Порядок проведения государст-
венной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций 
для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации (далее 
- порядок проведения государственной аккредитации общероссийских 
спортивных федераций) устанавливается уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
с учетом мнения Олимпийского комитета России, Паралимпийского коми-
тета России. Государственная аккредитация общероссийских спортивных 
федераций осуществляется на срок не более чем четыре года в соответст-
вии с порядком проведения государственной аккредитации общероссий-
ских спортивных федераций. 

2.1. Для получения государственной аккредитации и приобретения 
статуса общероссийской спортивной федерации соответствующая обще-
ственная организация представляет документы, перечень и срок подачи 
которых определяются в соответствии с порядком проведения государст-
венной аккредитации общероссийских спортивных федераций. 

2.2. Документ о государственной аккредитации, подтверждающий на-
личие статуса общероссийской спортивной федерации, выдается общест-
венной организации федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта. Форма указанного документа ут-
верждается федеральным органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта. Статус общероссийской спортивной федера-
ции считается приобретенным со дня государственной аккредитации об-
щественной организации в качестве общероссийской спортивной федера-
ции. 

3. Для получения государственной аккредитации и приобретения ста-
туса общероссийской спортивной федерации соответствующая общест-
венная организация наряду с соблюдением требований, установленных в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, должна соответствовать сле-
дующим условиям: 

1) официальное наименование организации должно отвечать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации об об-
щественных объединениях, и содержать указания на организационно-
правовую форму (общественная организация), территориальную сферу ее 
деятельности (общероссийская), а также на вид или виды спорта, в целях 
развития которых создана такая организация; 
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2) в числе членов и (или) структурных подразделений организации 
наряду с возможными иными членами общественной организации долж-
ны быть региональные спортивные федерации, созданные и осуществ-
ляющие свою деятельность на территориях более половины субъектов 
Российской Федерации и аккредитованные соответствующими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В целях опре-
деления территориальной сферы деятельности общероссийской спортив-
ной федерации учитываются аккредитованные региональные спортивные 
федерации, являющиеся членами и (или) структурными подразделениями 
общероссийской спортивной федерации; 

3) в постоянно действующих руководящих органах организации не 
должны быть представлены иностранные граждане и лица без гражданст-
ва. 

4. В связи со сложностью и с иными особенностями вида или видов 
спорта, развитие которых осуществляется общественной организацией, 
возможны получение ею государственной аккредитации и приобретение 
ею статуса общероссийской спортивной федерации, если ее членами и 
(или) структурными подразделениями являются региональные спортив-
ные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях ме-
нее чем половины субъектов Российской Федерации. Перечень таких ви-
дов спорта определяется федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта с учетом мнения Олимпийского 
комитета России, Паралимпийского комитета России и утверждается ука-
занным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Использовать в наименованиях юридических лиц словосочетание 
"общероссийская спортивная федерация" вправе только общественные 
организации после приобретения статуса общероссийской спортивной 
федерации. Общероссийская спортивная федерация вправе использовать в 
своем наименовании слово "союз" или слово "ассоциация", не являющиеся 
в этом случае указанием на ее организационно-правовую форму. 

5.1. Действие государственной аккредитации общероссийской спор-
тивной федерации приостанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта в случае невы-
полнения обязанностей общероссийской спортивной федерации, преду-
смотренных частью 3 статьи 16, пунктами 1 - 6 части 7 и частью 8 статьи 
26.2 настоящего Федерального закона. За невыполнение обязанностей, 
предусмотренных частью 8 статьи 26.2 настоящего Федерального закона, 
действие государственной аккредитации общероссийской спортивной фе-
дерации приостанавливается в случае, если общероссийская спортивная 
федерация являлась организатором или одним из организаторов офици-
ального спортивного соревнования, в положении (регламенте) о котором 
не содержались требования, установленные частью 8 статьи 26.2 настоя-
щего Федерального закона, и если выявлены факты противоправного 
влияния на результат этого соревнования. При устранении обстоятельств, 
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послуживших основанием для приостановления действия государствен-
ной аккредитации общероссийской спортивной федерации, федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
возобновляет действие государственной аккредитации общероссийской 
спортивной федерации. 

5.2. В случае неустранения общероссийской спортивной федерацией в 
течение шести месяцев со дня приостановления действия государствен-
ной аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого 
приостановления, федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта прекращает действие государственной ак-
кредитации общероссийской спортивной федерации в соответствии с по-
рядком проведения государственной аккредитации общероссийских спор-
тивных федераций. 

6. В случаях прекращения действия государственной аккредитации и 
лишения статуса общероссийской спортивной федерации, или приоста-
новления действия государственной аккредитации общероссийской спор-
тивной федерации либо приостановления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации деятельности общероссийской спортивной 
федерации, или отсутствия общероссийской спортивной федерации по со-
ответствующему виду или видам спорта федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта по заявлению 
общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации на 
определенный срок вправе наделить ее правами и обязанностями обще-
российской спортивной федерации по соответствующему виду или видам 
спорта, по которым отсутствует аккредитованная общероссийская спор-
тивная федерация, до дня аккредитации общероссийской спортивной фе-
дерации по данному виду или видам спорта либо в случае приостановле-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации деятель-
ности общероссийской спортивной федерации до дня возобновления ее 
деятельности. 

7. Уставом общероссийской спортивной федерации может быть ис-
ключено членство в ней физических лиц. 

8. В члены общероссийских спортивных федераций в соответствии с 
их уставами могут быть приняты спортивные клубы независимо от орга-
низационно-правовых форм и их объединения, осуществляющие свою 
деятельность преимущественно в соответствующем виде или видах спор-
та. Перечень видов спорта, для развития которых создаются и действуют 
общероссийские спортивные федерации с возможным членством спор-
тивных клубов и их объединений, указанных в настоящей части, утвер-
ждается федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта с учетом мнения Олимпийского комитета России. 

9. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голо-
сов высшего руководящего органа общероссийской спортивной федера-
ции должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным 



 

 

70 

федерациям, являющимся членами и (или) структурными подразделе-
ниями общероссийской спортивной федерации. 

10. В целях развития и популяризации национальных видов спорта, 
которые включены во Всероссийский реестр видов спорта и развитие ко-
торых осуществляется общественной организацией, возможны получение 
ею государственной аккредитации и приобретение ею статуса общерос-
сийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными 
подразделениями являются региональные спортивные федерации, осуще-
ствляющие свою деятельность на территориях менее чем половины субъ-
ектов Российской Федерации. 

11. Общероссийские спортивные федерации открыты для вступления 
в них новых членов. 

12. Для содействия деятельности общероссийских спортивных феде-
раций по развитию видов спорта, в том числе для привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использо-
ванием, в общероссийских спортивных федерациях могут создаваться по-
печительские (наблюдательные) советы. Порядок формирования попечи-
тельского (наблюдательного) совета, срок его полномочий, его компетен-
ция и порядок его деятельности определяются уставом общероссийской 
спортивной федерации. 

13. Руководитель общероссийской спортивной федерации избирается 
в соответствии с ее уставом из числа граждан Российской Федерации. 

14. Решения об избрании руководителя общероссийской спортивной 
федерации, членов постоянно действующего коллегиального органа (ор-
ганов) общероссийской спортивной федерации принимаются в соответст-
вии с уставом общероссийской спортивной федерации, но не менее чем 
большинством голосов от числа присутствующих на съезде (конферен-
ции) общероссийской спортивной федерации или общем собрании участ-
ников (членов) общероссийской спортивной федерации. 

 
Статья 15. Устав общероссийской спортивной федерации 
 
Устав общероссийской спортивной федерации должен предусматри-

вать: 
1) наименование общероссийской спортивной федерации и ее органи-

зационно-правовую форму; 
2) цели и задачи общероссийской спортивной федерации; 
3) виды спорта, развитие которых осуществляется общероссийской 

спортивной федерацией; 
4) условия и порядок приобретения и утраты членства в общероссий-

ской спортивной федерации, права и обязанности членов общероссийской 
спортивной федерации; 

5) структуру общероссийской спортивной федерации, ее руководящие 
и контрольно-ревизионный органы; 
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6) компетенцию и порядок формирования руководящих органов об-
щероссийской спортивной федерации, сроки их полномочий (для обще-
российских спортивных федераций по виду или видам спорта, включен-
ным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, с учетом требо-
ваний, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи), место нахожде-
ния постоянно действующего руководящего органа общероссийской спор-
тивной федерации; 

7) территорию, в пределах которой общероссийская спортивная феде-
рация осуществляет свою деятельность; 

8) порядок внесения изменений и дополнений в устав общероссий-
ской спортивной федерации; 

9) порядок утверждения критериев отбора спортсменов для включе-
ния их в состав спортивной сборной команды, формируемой общероссий-
ской спортивной федерацией; 

10) порядок утверждения периодичности проведения общероссий-
ской спортивной федерацией официальных спортивных мероприятий; 

10.1) меры по осуществлению специальной подготовки контролеров-
распорядителей; 

11) источники формирования денежных средств и иного имущества, 
права общероссийской спортивной федерации и ее структурных подраз-
делений на управление имуществом общероссийской спортивной федера-
ции; 

12) порядок уплаты вступительных и членских взносов; 
13) порядок реорганизации общероссийской спортивной федерации, 

прекращения ее деятельности и ликвидации; 
14) иные не противоречащие законодательству Российской Федера-

ции положения. 
 
Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных фе-

дераций 
 
1. Общероссийские спортивные федерации вправе: 
1) организовывать и проводить по соответствующему виду спорта 

чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать по-
ложения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпио-
нов, победителей первенств, обладателей кубков России, а также делеги-
ровать на срок четыре года иным физкультурно-спортивным организаци-
ям право на проведение таких соревнований с учетом особенностей, уста-
новленных частями 7, 9 и 10 статьи 19.2 настоящего Федерального закона. 
Договор о делегировании права на проведение соответствующих офици-
альных спортивных соревнований должен содержать условие о продлении 
срока его действия на такой же срок в случае отсутствия существенных 
нарушений данного договора его сторонами и при соблюдении иных усло-
вий в случае, если такие условия определены сторонами договора; 
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2) обладать всеми правами на использование символики спортивных 
сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам спор-
та и наименования "Российская Федерация", за исключением государст-
венной символики Российской Федерации; 

3) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную атте-
стацию тренеров, проводимую по представлению федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в уста-
новленном им порядке на основании результатов выполнения целевых 
показателей, установленных целевыми комплексными программами, а 
также организовывать систему подготовки спортивных судей, их аттеста-
цию по соответствующим видам спорта и контроль за их деятельностью; 

4) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных су-
дей по соответствующим видам спорта на присвоение международными 
спортивными организациями званий и квалификаций; 

5) разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными 
спортивными федерациями, правила соответствующих видов спорта, а 
также утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в том 
числе нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) 
отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы 
или иные физкультурно-спортивные организации) и спортивные санкции 
для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта; 

6) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по соответствующим видам спорта для уча-
стия в международных спортивных соревнованиях и направлять их для 
участия в этих соревнованиях; 

7) устанавливать ограничения на участие во всероссийских офици-
альных спортивных соревнованиях по соответствующим видам спорта 
спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные ко-
манды Российской Федерации в соответствии с нормами международных 
спортивных организаций, проводящих соответствующие международные 
соревнования, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 20.3 на-
стоящего Федерального закона; 

8) принимать участие в формировании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий; 

9) организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 
международные официальные спортивные мероприятия по соответст-
вующим видам спорта; 

10) вносить предложения о включении спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта; 

11) вступать в международные спортивные организации, приобретать 
права и нести обязанности, соответствующие статусу членов международ-
ных спортивных организаций, если такие права и обязанности не проти-
воречат законодательству Российской Федерации; 
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12) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для 
развития соответствующих видов спорта, в том числе на реализацию ме-
роприятий по развитию физической культуры и спорта, включая подго-
товку спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в 
Олимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях, 
предусмотренных соглашением, заключенным с федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в соот-
ветствии с правилами, установленными Правительством Российской Фе-
дерации; 

12.1) проводить ежегодно учебно-методические семинары или анало-
гичные мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и 
иных специалистов в области физической культуры и спорта в развивае-
мых виде или видах спорта; 

12.2) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 
12.3) вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся ви-

дом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной 
федерацией, и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к 
физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалифи-
кацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области персо-
нальных данных; 

12.4) осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гра-
жданства в качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в облас-
ти физической культуры и спорта с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом; 

12.5) осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществ-
ляющих свою деятельность в соответствующем виде спорта; 

12.6) согласовывать на территории одного субъекта Российской Фе-
дерации только одну региональную общественную организацию по соот-
ветствующему виду спорта или одно свое структурное подразделение (ре-
гиональное отделение) для получения государственной аккредитации и 
приобретения статуса региональной спортивной федерации; 

12.7) включать в утверждаемые общероссийскими спортивными фе-
дерациями нормы, устанавливающие права и обязанности субъектов фи-
зической культуры и спорта, и в положения (регламенты) спортивных со-
ревнований арбитражное соглашение (для субъектов физической культу-
ры и спорта и спортивных соревнований в профессиональном спорте и 
спорте высших достижений); 

13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Права, установленные пунктами 1 - 5 части 1 настоящей статьи, 
вправе осуществлять только общероссийские спортивные федерации в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом. Иные физкультурно-
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спортивные организации могут осуществлять проведение по соответст-
вующему виду спорта чемпионатов, первенств и кубков России в случае 
делегирования общероссийскими спортивными федерациями этим орга-
низациям права на проведение данных спортивных соревнований в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи. Федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации совместно с общероссийскими спортивными федерация-
ми могут осуществлять организацию и проведение чемпионатов, пер-
венств и кубков России по соответствующему виду спорта. 

2.1. Перечень видов спорта, для которых общероссийские спортивные 
федерации по соответствующим виду или видам спорта вправе утвер-
ждать нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехо-
да) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 

3. Общероссийские спортивные федерации обязаны: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в Россий-
ской Федерации в соответствии с программами развития видов спорта; 

2) обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по соответствующим видам спорта для уча-
стия в международных официальных спортивных мероприятиях, а также 
участие таких команд в международных официальных спортивных меро-
приятиях и достижение ими высоких спортивных результатов в соответ-
ствии с программами развития видов спорта, предусмотренными пунктом 
5 настоящей части; 

3) представлять в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта, предло-
жения о проведении соответствующих физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий для включения их в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, участвовать в реализации указан-
ного плана, ежегодно организовывать и (или) проводить чемпионаты, 
первенства и (или) кубки России по соответствующему виду спорта; 

4) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы соот-
ветствующих видов спорта в целях их включения в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию и квалификационные требования к присвое-
нию соответствующих квалификационных категорий спортивных судей; 

5) разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта программы развития 
соответствующих видов спорта в порядке, установленном этим органом; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и на-
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силия в спорте; 
6.1) организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские 

спортивные соревнования по развиваемым виду или видам спорта; 
6.2) обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети 

"Интернет" следующей информации: 
а) правила вида или видов спорта, утвержденные в установленном по-

рядке; 
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуе-

мых и проводимых общероссийской спортивной федерацией; 
в) протоколы собраний общероссийской спортивной федерации, про-

токолы результатов спортивных соревнований, организованных и (или) 
проведенных общероссийской спортивной федерацией; 

г) информация о членах и структурных подразделениях (региональ-
ных отделениях) общероссийской спортивной федерации; 

д) сведения о руководящих органах общероссийской спортивной фе-
дерации; 

е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Фе-
дерации и критерии их отбора; 

ж) информация о результатах аудиторских проверок деятельности 
общероссийской спортивной федерации в случае проведения таких прове-
рок; 

6.3) разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
правила вида спорта или видов спорта в порядке и в сроки, которые уста-
новлены этим органом; 

6.4) уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней 
федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта о проведении очередного заседания высшего руководящего 
органа общероссийской спортивной федерации; 

6.5) согласовывать кандидатуры на должность главного тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по соответствующе-
му виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта в установленном им порядке; 

6.6) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта отчет о деятельности со-
ответствующей общероссийской спортивной федерации в установленном 
им порядке, а также представлять в указанный орган в порядке и в сроки, 
которые им установлены, отчет о каждом проведенном общероссийской 
спортивной федерацией всероссийском спортивном мероприятии, межре-
гиональном спортивном мероприятии, об участии в каждом международ-
ном официальном спортивном мероприятии; 

6.7) принимать меры по предотвращению противоправного влияния 
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 
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7) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и со своими уставами. 

4. При проведении чемпионатов, первенств и (или) кубков России по 
командным игровым видам спорта с участием спортивных клубов обще-
российские спортивные федерации обязаны предусмотреть в положениях 
(регламентах) о таких соревнованиях в качестве условия допуска к уча-
стию в них наличие у соответствующего спортивного клуба не менее чем 
одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет 
этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официаль-
ном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта незави-
симо от уровня его проведения (международный, всероссийский, межре-
гиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный). Пере-
чень командных игровых видов спорта определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

 
Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных фе-

дераций 
 
1. Региональные спортивные федерации вправе: 
1) организовывать и проводить, в том числе совместно с органами ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, чемпионаты, пер-
венства и кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему 
виду спорта, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о та-
ких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, 
обладателей кубков субъекта Российской Федерации; 

2) обладать всеми правами на использование символики и наимено-
ваний спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по 
соответствующим видам спорта, за исключением государственной симво-
лики субъекта Российской Федерации; 

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные 
официальные спортивные мероприятия по соответствующим видам спор-
та; 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития соответ-
ствующих видов спорта из различных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников, в том числе получать поддержку за 
счет средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; 

4.1) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 
5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. Региональные спортивные федерации обязаны: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 
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спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с программами развития соответ-
ствующих видов спорта в субъекте Российской Федерации; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации по соответствующим видам спор-
та и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских 
спортивных соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе организовывать и (или) проводить еже-
годно чемпионаты, первенства и (или) кубки субъекта Российской Феде-
рации по соответствующему виду спорта; 

4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и меж-
муниципальные спортивные соревнования по развиваемым виду или ви-
дам спорта; 

5) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации программы развития соответствующих 
видов спорта в субъекте Российской Федерации в порядке, установленном 
этим органом, а также реализовывать указанные программы и представ-
лять ежегодно отчеты об их реализации; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и на-
силия в спорте; 

6.1) принимать меры по предотвращению противоправного влияния 
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

7) представлять ежегодно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации отчет о деятельности региональных спортивных 
федераций в установленном им порядке; 

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации и со своими уставами. 

 
Статья 17. Реестр общероссийских и аккредитованных регио-

нальных спортивных федераций 
 
1. Сведения об общероссийских спортивных и региональных спортив-

ных федерациях после их государственной аккредитации подлежат внесе-
нию в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортив-
ных федераций. Федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта осуществляет ведение реестра общерос-
сийских и аккредитованных региональных спортивных федераций. 

2. В реестре общероссийских и аккредитованных региональных спор-
тивных федераций содержатся следующие сведения и документы: 
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1) наименования соответствующих спортивных федераций; 
2) виды спорта, в целях развития которых созданы и осуществляют 

свою деятельность соответствующие спортивные федерации; 
3) перечень лиц, являющихся членами соответствующих спортивных 

федераций; 
4) сведения о персональном составе руководящих органов соответст-

вующих спортивных федераций; 
5) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учреди-

тельных документов соответствующих спортивных федераций и в случае, 
если региональная спортивная федерация не является юридическим ли-
цом, уведомление постоянно действующего руководящего органа обще-
российской спортивной федерации о том, что региональная спортивная 
федерация является структурным подразделением общероссийской спор-
тивной федерации, с указанием сведений о месте нахождения и руководя-
щих органах региональной спортивной федерации; 

6) сведения о членстве общероссийских спортивных федераций в ме-
ждународных физкультурно-спортивных организациях. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре общероссийских и аккредито-
ванных региональных спортивных федераций, являются открытыми и 
общедоступными, за исключением сведений о персональном составе руко-
водящих органов соответствующих спортивных федераций, если эти све-
дения не стали общедоступными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Порядок ведения реестра общероссийских и аккредитованных ре-
гиональных спортивных федераций и предоставления сведений из этого 
реестра устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 18. Особенности реорганизации общероссийских спортив-

ных федераций 
 
Реорганизация общероссийской спортивной федерации в форме вы-

деления из нее одной или нескольких общероссийских спортивных феде-
раций не допускается, если в результате такой реорганизации образуется 
общероссийская спортивная федерация, осуществляющая развитие того 
же вида спорта, развитие которого осуществляет реорганизуемая обще-
российская спортивная федерация. 

 
Статья 19. Спортивные клубы 
 
1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществ-

ляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспита-
тельную деятельность. 

2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых 
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форм создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физически-
ми лицами в виде физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 
работы, школьных спортивных клубов, студенческих спортивных клубов, 
профессиональных спортивных клубов и иных спортивных клубов. 

4. Спортивным клубам могут оказывать содействие федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления посредством: 

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и 
иных объектов спорта; 

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду 
на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся соб-
ственностью Российской Федерации или субъектов Российской Федерации 
либо муниципальной собственностью; 

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 
4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установ-

лены нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации или муниципальными пра-
вовыми актами. 

5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет собст-
венных средств и иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации источников. 

6. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов, порядок их деятельности определяются в соответст-
вии со статьей 28 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприя-

тий, спортивных мероприятий 
 
1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных меро-

приятий определяют условия их проведения, в том числе условия и поря-
док предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, свя-
занных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудо-
вания, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в 
спортивных соревнованиях, несут ответственность за организацию и про-
ведение таких мероприятий, имеют право приостанавливать и прекра-
щать такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их 
итоги, а также при проведении официальных спортивных соревнований 
обеспечивают совместно с собственниками, пользователями объектов 
спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом и правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
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утвержденными Правительством Российской Федерации (далее - правила 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных со-
ревнований). Обеспечение мер общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 
осуществляется за счет средств организаторов официальных спортивных 
соревнований и (или) собственников, пользователей объектов спорта в 
соответствии с положениями (регламентами) об официальных спортив-
ных соревнованиях и (или) договорами, заключенными организаторами 
таких соревнований и собственниками, пользователями объектов спорта, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнова-
ний, собственников, пользователей объектов спорта по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований устанавливаются настоящим Феде-
ральным законом, а также правилами обеспечения безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований. 

1.1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных ме-
роприятий определяют условия и порядок предоставления добровольцам 
(волонтерам), контролерам-распорядителям компенсационных выплат, 
связанных с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, условия и 
порядок предоставления спортивного снаряжения, оборудования, спор-
тивной и парадной формы. Организаторы физкультурных мероприятий 
или спортивных мероприятий определяют условия и порядок предостав-
ления добровольцам (волонтерам) на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове форменной одежды и иных предметов вещевого имущества, а кон-
тролерам-распорядителям - на возвратной основе форменной одежды и 
иных предметов вещевого имущества. В случае, если финансовое обеспе-
чение проведения физкультурных мероприятий или спортивных меро-
приятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, условия и 
порядок предоставления добровольцам (волонтерам), контролерам-
распорядителям компенсационных выплат и материально-технического 
обеспечения, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта. Финансовое обеспечение предоставления добро-
вольцам (волонтерам), контролерам-распорядителям компенсационных 
выплат и материально-технического обеспечения, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, осуществляется организаторами соответствующих физ-
культурных мероприятий или спортивных мероприятий. При организации 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, финансовое 
обеспечение проведения которых осуществляется не за счет средств феде-
рального бюджета, предоставление добровольцам (волонтерам), контро-
лерам-распорядителям компенсационных выплат и материально-
технического обеспечения, указанных в части 1 настоящей статьи, может 
осуществляться за счет средств соответствующих общероссийских спор-
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тивных федераций, общероссийской общественной организации, указан-
ной в части 5 статьи 28 настоящего Федерального закона, и (или) профес-
сиональных спортивных лиг, если это предусмотрено нормами, утвер-
жденными этими общероссийскими спортивными федерациями, общерос-
сийской общественной организацией, указанной в части 5 статьи 28 на-
стоящего Федерального закона, и (или) профессиональными спортивными 
лигами. 

1.2. Нормы предоставления спортивным судьям, добровольцам (во-
лонтерам), контролерам-распорядителям форменной одежды, иных пред-
метов вещевого имущества, спортивного снаряжения, оборудования, спор-
тивной и парадной формы, порядок пользования в период проведения 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий указанными 
имуществом, снаряжением, оборудованием, нормы питания, обеспечения 
временного проживания для спортивных судей, добровольцев (волонте-
ров), контролеров-распорядителей определяются организаторами таких 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. 

1.3. Права и обязанности зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований устанавливаются в соответствии с настоящим 
Федеральным законом правилами поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденными Правительст-
вом Российской Федерации (далее - правила поведения зрителей при про-
ведении официальных спортивных соревнований). Организаторы офици-
альных спортивных соревнований и (или) собственники, пользователи 
объектов спорта наряду с правилами поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований вправе устанавливать дополни-
тельные требования к поведению зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям 
настоящего Федерального закона и правилам поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований. 

1.4. Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Для лиц, привлеченных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке к административной ответственности за на-
рушение правил поведения зрителей при проведении официальных спор-
тивных соревнований, суд может установить административный запрет 
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 
дни их проведения. Список лиц, которым запрещено посещение мест про-
ведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 
(далее - список лиц), ведется федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел. Ведение списка лиц и доступ к сведениям, со-
держащимся в списке лиц, осуществляются в соответствии с установлен-
ным Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях порядком исполнения постановления об административном за-
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прете на посещение мест проведения официальных спортивных соревно-
ваний в дни их проведения. Организаторы официальных спортивных со-
ревнований, при входе в места проведения которых идентификация лич-
ности зрителей является обязательной в соответствии с частью 2.1 на-
стоящей статьи, не менее чем за три часа до начала проведения таких со-
ревнований знакомятся со сведениями, содержащимися в списке лиц, и не 
допускают в места проведения таких соревнований в дни их проведения 
лиц, сведения о которых содержатся в списке лиц. При этом стоимость 
входных билетов на официальные спортивные соревнования или доку-
ментов, их заменяющих, указанным лицам не возвращается. 

1.6. Место проведения официальных спортивных соревнований, не от-
вечающее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, не может использоваться для 
проведения указанных соревнований. 

1.7. Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и со-
блюдения административных запретов на посещение мест проведения та-
ких соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных 
дней до дня начала проведения таких соревнований уведомляют соответ-
ствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких со-
ревнований и незамедлительно сообщают об изменении указанной ин-
формации. 

1.8. При проведении официальных спортивных соревнований на соот-
ветствующих участках автомобильных дорог осуществляются временные 
ограничение или прекращение движения транспортных средств по таким 
участкам дорог в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.9. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований несут организа-
торы таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного ме-
роприятия принадлежат исключительные права на использование наиме-
нования такого мероприятия и его символики. Права на размещение рек-
ламы товаров, работ и услуг в месте проведения физкультурного меро-
приятия или спортивного мероприятия принадлежат исключительно ор-
ганизаторам такого мероприятия. Права на определение производителей 
спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, исполь-
зуемых на физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии, 
принадлежат исключительно организаторам такого мероприятия. Расхо-
дование средств, полученных организаторами физкультурных мероприя-
тий и (или) спортивных мероприятий от реализации прав на размещение 
рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в местах про-
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ведения этих мероприятий, а также от реализации прав на размещение 
указанной рекламы во время теле- и радиотрансляций физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, осуществляется в соот-
ветствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта. 

2.1. Организаторы официальных спортивных соревнований, собствен-
ники, пользователи объектов спорта по согласованию с организаторами 
официальных спортивных соревнований устанавливают требования к 
продаже входных билетов, иных документов, предоставляющих право на 
посещение таких соревнований. Организаторы официальных спортивных 
соревнований по согласованию с собственниками, пользователями объек-
тов спорта вправе устанавливать требования к оформлению и контролю 
указанных входных билетов и иных документов, в том числе предусмат-
ривающие идентификацию личности зрителей по документам, удостове-
ряющим их личность. При продаже билетов, иных документов, предостав-
ляющих право на посещение таких соревнований, и входе в места прове-
дения официальных спортивных соревнований, определенных решениями 
Правительства Российской Федерации с учетом особенностей отдельного 
вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревно-
вания (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, 
межмуниципальный, муниципальный), идентификация личности зрите-
лей является обязательной. Порядок проведения такой идентификации 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

3. Использование третьими лицами наименований физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их осно-
ве словосочетаний и символики указанных мероприятий осуществляется 
на основании соглашений, заключаемых в письменной форме с организа-
торами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, за 
исключением случаев использования таких наименований, образованных 
на их основе словосочетаний и символики в информационных целях либо 
в связи с осуществлением этих прав третьими лицами, являющимися при-
обретателями прав на освещение в средствах массовой информации физ-
культурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. В средствах 
массовой информации должны использоваться утвержденные организа-
торами точные и неискаженные наименования физкультурных мероприя-
тий или спортивных мероприятий, при этом такие наименования рекла-
мой не являются. 

4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий принадлежат права на их освещение посредством трансля-
ции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с 
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 
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5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортив-
ных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на 
основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и 
(или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о 
приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких меро-
приятий. 

6. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спор-
тивного соревнования осуществляются в соответствии с положением 
(регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортив-
ном соревновании, утверждаемым его организаторами. 

7. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о меж-
региональных и всероссийских официальных физкультурных мероприя-
тиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности от-
дельных видов спорта, устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта. 

7.1. Для обеспечения общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении официальных спортивных соревнований орга-
низаторы таких соревнований и (или) собственники, пользователи объек-
тов спорта могут привлекать контролеров-распорядителей. Указанное 
привлечение может осуществляться путем обращения в организации, 
осуществляющие подготовку контролеров-распорядителей и (или) оказы-
вающие услуги по обеспечению порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта устанавливает требования к организациям, 
осуществляющим специальную подготовку контролеров-распорядителей 
и (или) выдачу и учет удостоверений контролеров-распорядителей. Тре-
бования к содержанию программы специальной подготовки контролеров-
распорядителей утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Выдача 
и учет удостоверений контролеров-распорядителей осуществляются в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. Форма удостоверения контроле-
ра-распорядителя утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 

8. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях субъекта Рос-
сийской Федерации, требования к их содержанию устанавливаются орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

9. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципаль-
ного образования, требования к содержанию этих положений (регламен-
тов) устанавливаются органами местного самоуправления. 



 

 

85 

10. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых 
по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, требова-
ния к их содержанию устанавливаются федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими руководство развитием военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 

11. В случае, если организаторами физкультурного мероприятия или 
спортивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и 
обязанностей между ними в отношении такого мероприятия осуществля-
ется на основе договора и (или) положения (регламента) о таком меро-
приятии. Если иное не предусмотрено указанными документами, органи-
заторы физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия не-
сут солидарную ответственность за причиненный вред участникам меро-
приятия и (или) третьим лицам. 

12. Организация спортивного соревнования по военно-прикладному 
либо служебно-прикладному виду или видам спорта, имеющего статус и 
наименование чемпионата, кубка или первенства Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, допуска-
ется только при условии включения в состав организаторов данного спор-
тивного соревнования федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего руководство развитием этого военно-прикладного или 
служебно-прикладного вида или видов спорта. 

13. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования могут иметь только официальные спортивные соревнования. 

14. Международные спортивные мероприятия, в отношении которых 
возникают обязательства Российской Федерации, проводятся на террито-
рии Российской Федерации только при условии согласования решений об 
их проведении с общероссийскими спортивными федерациями по соот-
ветствующим видам спорта, с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых планируется проведение 
таких международных спортивных мероприятий, и с федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. На-
правление заявки на проведение на территории Российской Федерации 
таких международных спортивных мероприятий, в том числе на участие в 
конкурсе на право проведения таких мероприятий, может осуществляться 
общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 

14.1. В период проведения международных спортивных мероприятий, 
указанных в части 14 настоящей статьи, въезд в Российскую Федерацию 
иностранным гражданам или лицам без гражданства не разрешается, если 
в отношении таких иностранных граждан или лиц без гражданства имеет-
ся информация о фактах нарушения ими общественного порядка при про-
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ведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых ме-
роприятий за пределами территории Российской Федерации или наруше-
ния правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-
ных соревнований на территории Российской Федерации либо о намере-
нии совершить соответствующие противоправные деяния на территории 
Российской Федерации. При наличии указанной информации в отношении 
таких иностранных граждан или лиц без гражданства выносится решение 
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

14.2. В целях обеспечения безопасности международных спортивных 
мероприятий, указанных в части 14 настоящей статьи, Президентом Рос-
сийской Федерации могут быть введены усиленные меры безопасности, 
включающие в себя: 

1) установление контролируемых и (или) запретных зон; 
2) ограничение на въезд и (или) временное пребывание граждан и 

проживание граждан; 
3) ограничение движения транспортных средств; 
4) ограничение полетов летательных аппаратов; 
5) ограничение судоходства; 
6) усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструк-

туры; 
7) ограничение проведения публичных мероприятий, не связанных с 

подготовкой и проведением международных спортивных мероприятий; 
8) полное или частичное приостановление деятельности отдельных 

опасных производств и организаций, в которых используются взрывча-
тые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

9) проведение при проходе или проезде на контролируемую террито-
рию и при выходе или выезде с указанной территории досмотра физиче-
ских лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных 
средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением техниче-
ских средств; 

10) ограничение или запрещение оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установ-
ление особенностей оборота лекарственных средств и препаратов, содер-
жащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие 
вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

14.3. При введении указанных в части 14.2 настоящей статьи усилен-
ных мер безопасности должны определяться конкретные границы терри-
тории и акватории, в пределах которых вводятся такие меры, или органы, 
уполномоченные на определение таких границ, а также период действия 
вводимых мер. При введении усиленных мер безопасности могут опреде-
ляться также организации и категории граждан, в отношении которых та-
кие меры не применяются. Порядок финансового обеспечения и матери-
ально-технического обеспечения вводимых мер безопасности определяет-
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ся Правительством Российской Федерации. 
14.4. В целях осуществления планирования и разработки механизма 

реализации усиленных мер безопасности, предусмотренных частью 14.2 
настоящей статьи, Президентом Российской Федерации может создавать-
ся межведомственный орган по координации в пределах своей компетен-
ции деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, реализующих такие меры. Положение об указанном 
органе и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации. 

14.5. Граждане, проживающие и работающие в пределах границ тер-
ритории, на которой в соответствии с настоящей статьей введены усилен-
ные меры безопасности, а также граждане, прибывающие на эту террито-
рию, должны быть ознакомлены с введенными мерами безопасности пу-
тем опубликования информации в средствах массовой информации. 

15. Организация всероссийских официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий (за исключением мероприятий по во-
енно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта) допускается 
только при условии включения в состав их организаторов общероссийских 
спортивных федераций по соответствующим видам спорта или федераль-
ного органа исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта. 

17. Собственники, пользователи объектов спорта совместно с органи-
заторами официальных спортивных соревнований обязаны: 

1) организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения официальных спортивных соревнований в период их прове-
дения; 

2) осуществлять, в том числе с применением технических средств, 
контроль наличия у зрителей входных билетов или документов, их заме-
няющих, а также документов, удостоверяющих личность, при входе в мес-
та проведения официальных спортивных соревнований в случаях приня-
тия Правительством Российской Федерации решений, указанных в части 
2.1 настоящей статьи; 

3) информировать зрителей и участников официальных спортивных 
соревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей 
при проведении официальных спортивных соревнований, а также об их 
действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрез-
вычайной ситуации; 

4) информировать зрителей и участников официальных спортивных 
соревнований о прекращении таких соревнований, организовывать эва-
куацию этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или 
при возникновении чрезвычайной ситуации; 

5) выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспече-
ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнова-
ний. 

18. Организаторы спортивных соревнований в соответствии с требо-
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ваниями настоящего Федерального закона и с учетом правил соответст-
вующих видов спорта, положений (регламентов) спортивных соревнова-
ний вправе определять при проведении этих соревнований: 

1) виды спортивных санкций, в том числе спортивную дисквалифика-
цию, предупреждение, штраф; 

2) порядок применения (наложения) спортивных санкций и порядок 
их исполнения, в том числе сроки давности привлечения к ответственно-
сти; 

3) случаи приостановления действия спортивных санкций и освобож-
дения от их исполнения; 

4) порядок обжалования решений о применении (наложении) спор-
тивных санкций; 

5) порядок формирования и деятельности органов (лиц), применяю-
щих (налагающих) соответствующие спортивные санкции. 

 
Статья 20.1. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с 

организацией и проведением физкультурных мероприятий или спор-
тивных мероприятий 

 
Признаются недобросовестной конкуренцией и влекут за собой на-

ступление последствий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

1) продажа, обмен или иное введение в оборот товаров либо выполне-
ние работ, оказание услуг, если при этом незаконно использовалась сим-
волика физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, а 
также применение тождественных или сходных до степени смешения 
средств индивидуализации; 

2) осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности 
по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных 
сформировать у потребителя представление об организаторе физкуль-
турного мероприятия или спортивного мероприятия, посредством ис-
пользования символики физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия и иным образом без разрешения такого организатора меро-
приятия; 

3) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложно-
го представления в результате установления связи с физкультурным ме-
роприятием или со спортивным мероприятием либо с их организатором о 
причастности к ним производителя товара и (или) рекламодателя в каче-
стве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, 
поставщика товара, работы, услуги или в любом ином качестве; 

4) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложно-
го представления об одобрении, о рекомендации, о сертификации органи-
затором физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия то-
варов, работ, услуг, а также о какой-либо связи товаров, работ, услуг с физ-
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культурными мероприятиями или со спортивными мероприятиями; 
5) осуществление в коммерческих целях мероприятий, создающих 

ложное представление об их отношении к физкультурным мероприятиям 
или спортивным мероприятиям, в том числе в качестве спонсора, а также 
финансирование таких мероприятий без официального разрешения орга-
низатора физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий; 

6) использование физкультурного мероприятия или спортивного ме-
роприятия без официального разрешения их организатора для организа-
ции или осуществления рекламно-выставочной деятельности либо марке-
тинга, спонсорства, в том числе если целью этой деятельности является 
воздействие на зрителей физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия, включая лиц, которые приобрели входные билеты на ука-
занные мероприятия; 

7) использование входных билетов на физкультурные мероприятия 
или спортивные мероприятия и иных документов, предоставляющих пра-
во посещения указанных мероприятий, в целях размещения и распростра-
нения рекламы, в том числе для проведения стимулирующих лотерей, 
конкурсов, игр и подобных мероприятий, рекламных акций, а также вклю-
чение приобретения входных билетов на физкультурные мероприятия 
или спортивные мероприятия и иных документов, предоставляющих пра-
во посещения указанных мероприятий, в туристский продукт без офици-
ального разрешения в письменной форме организаторов физкультурных 
мероприятий или спортивных мероприятий. 

 
Статья 20.2. Права и обязанности контролеров-распорядителей 

при проведении официальных спортивных соревнований 
 
1. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) соб-

ственники, пользователи объектов спорта обеспечивают деятельность 
контролеров-распорядителей. 

2. Контролерами-распорядителями не могут быть: 
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 
2) граждане Российской Федерации, признанные вступившим в закон-

ную силу решением суда недееспособными, ограниченно дееспособными; 
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста восемна-

дцати лет; 
4) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

привлекавшиеся к административной ответственности за администра-
тивные правонарушения, предусмотренные статьей 20.31 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, 
во время которого они считаются подвергнутыми административному на-
казанию; 

5) лица, состоящие на учете в организациях органов здравоохранения 
по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или ток-
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сикомании. 
3. Контролеры-распорядители имеют право: 
1) осуществлять контроль за доступом зрителей в места проведения 

официальных спортивных соревнований, их размещением; 
2) встречать и сопровождать зрителей до мест, указанных в приобре-

тенных входных билетах или документах, их заменяющих, а после оконча-
ния официальных спортивных соревнований до выхода из мест проведе-
ния таких соревнований; 

3) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности совместно с сотрудниками территориального ор-
гана федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
личный осмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей при их вхо-
де в места проведения официальных спортивных соревнований с приме-
нением в случае необходимости технических средств, а при отказе граж-
дан подвергнуться личному осмотру не допускать их в места проведения 
таких соревнований; 

4) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены орга-
низатором официальных спортивных соревнований и (или) собственни-
ком, пользователем объекта спорта, в соответствии с правилами обеспе-
чения безопасности при проведении официальных спортивных соревно-
ваний; 

5) требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также 
правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований; 

6) информировать зрителей о порядке действий в случае угрозы воз-
никновения или при возникновении чрезвычайной ситуации и при эва-
куации зрителей; 

7) принимать в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований необходимые меры по обеспечению общест-
венного порядка и общественной безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований, а также меры по пресечению неправо-
мерных действий зрителей, не пропускать их в места проведения офици-
альных спортивных соревнований, принимать меры по удалению зрите-
лей из указанных мест в случае нарушения зрителями правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований; 

8) не допускать в места проведения официальных спортивных сорев-
нований лиц, в отношении которых вступило в законную силу постанов-
ление суда об административном запрете на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

4. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении официальных спортивных соревнований и пре-
дупреждения правонарушений при проведении таких соревнований кон-
тролеры-распорядители обязаны: 
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1) осуществлять контроль за перемещением зрителей до начала и по-
сле окончания официальных спортивных соревнований; 

2) проверять у зрителей входные билеты или документы, их заме-
няющие, при входе в места проведения официальных спортивных сорев-
нований; 

3) информировать зрителей о дополнительных услугах, которые им 
могут оказываться в местах проведения официальных спортивных сорев-
нований; 

4) информировать зрителей о необходимости соблюдения правил по-
ведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний и осуществлять соответствующий контроль; 

5) информировать организаторов проведения официальных спортив-
ных соревнований и (или) собственников, пользователей объектов спорта 
о фактах нарушения общественного порядка и общественной безопасно-
сти, о фактах причинения вреда жизни или здоровью зрителей, имуществу 
зрителей или объекту спорта, а также о несчастных случаях, которые про-
изошли в ходе проведения таких соревнований; 

6) принимать участие в эвакуации зрителей в случае угрозы возник-
новения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

7) выполнять иные обязанности, возложенные на контролеров-
распорядителей организаторами официальных спортивных соревнований 
и (или) собственниками, пользователями объектов спорта в соответствии 
с заключенными договорами и не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 21. Признание видов спорта и спортивных дисциплин. Все-

российский реестр видов спорта 
 
Признанные в Российской Федерации в установленном порядке виды 

спорта и спортивные дисциплины включаются во Всероссийский реестр 
видов спорта. Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и 
включения их во Всероссийский реестр видов спорта, порядок его ведения 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 22. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные 

спортивные звания. Квалификационные категории спортивных су-
дей. Квалификационные категории тренеров и квалификационные 
категории специалистов в области физической культуры и спорта. 
Единая всероссийская спортивная классификация 

 
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

звания: 
1) мастер спорта России международного класса; 
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2) мастер спорта России; 
3) гроссмейстер России. 
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

разряды: 
1) кандидат в мастера спорта; 
2) первый спортивный разряд; 
3) второй спортивный разряд; 
4) третий спортивный разряд; 
5) первый юношеский спортивный разряд; 
6) второй юношеский спортивный разряд; 
7) третий юношеский спортивный разряд. 
3. В Российской Федерации устанавливаются следующие квали-

фикационные категории спортивных судей: 
1) спортивный судья всероссийской категории; 
2) спортивный судья первой категории; 
3) спортивный судья второй категории; 
4) спортивный судья третьей категории;  
5) юный спортивный судья. 
4. Единая всероссийская спортивная классификация устанавливает 

нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также усло-
вия выполнения этих норм и требований. Положением о Единой всерос-
сийской спортивной классификации определяется содержание указанных 
норм, требований и условий, а также устанавливается порядок присвое-
ния, лишения, восстановления спортивных званий и спортивных разрядов 
по различным видам спорта. 

4.1. При присвоении спортивных званий "мастер спорта России меж-
дународного класса" и "мастер спорта России" выдаются соответственно 
удостоверение "мастер спорта России международного класса" и удосто-
верение "мастер спорта России", а также соответствующие нагрудные зна-
ки, рисунки и описания которых утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. 

5. Порядок присвоения, лишения, восстановления квалификационных 
категорий спортивных судей и содержание квалификационных требова-
ний к присвоению соответствующих категорий, а также права и обязанно-
сти спортивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях. 
Квалификационные требования к присвоению соответствующих квали-
фикационных категорий спортивных судей утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
по представлениям общероссийских спортивных федераций. 

5.1. При присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
"спортивный судья всероссийской категории" выдаются удостоверение 
"спортивный судья всероссийской категории" и соответствующий нагруд-
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ный знак, рисунок и описание которых утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

6. Спортивные звания и квалификационная категория спортивного 
судьи "спортивный судья всероссийской категории" присваиваются феде-
ральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта в порядке, установленном соответственно Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных 
судьях. 

7. Спортивные разряды "кандидат в мастера спорта", "первый спор-
тивный разряд" и квалификационная категория спортивного судьи "спор-
тивный судья первой категории" присваиваются органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта в порядке, установленном соответственно Положением о 
Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спор-
тивных судьях. Спортивные разряды "второй спортивный разряд", "тре-
тий спортивный разряд", квалификационные категории спортивных судей 
"спортивный судья второй категории", "спортивный судья третьей кате-
гории" присваиваются органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в порядке, установленном соответст-
венно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и 
Положением о спортивных судьях. Спортивные разряды "первый юноше-
ский спортивный разряд", "второй юношеский спортивный разряд", "тре-
тий юношеский спортивный разряд", квалификационная категория спор-
тивных судей "юный спортивный судья" присваиваются физкультурно-
спортивными организациями, организациями, осуществляющими спор-
тивную подготовку, образовательными организациями, осуществляющи-
ми деятельность в области физической культуры и спорта, в порядке, ус-
тановленном соответственно Положением о Единой всероссийской спор-
тивной классификации и Положением о спортивных судьях. 

8. Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, 
Единая всероссийская спортивная классификация и Положение о спор-
тивных судьях утверждаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

9. Для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, уста-
навливаются почетные спортивные звания. Положение о присвоении по-
четных спортивных званий утверждается федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта. 

10. Спортивные звания и спортивные разряды по национальным ви-
дам спорта, содержание норм, требований и условий для их присвоения, 
порядок их присвоения устанавливаются органами исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Феде-
рации, на территориях которых осуществляется развитие национальных 
видов спорта. Органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, на территориях которых осуществляется развитие нацио-
нальных видов спорта, могут устанавливаться почетные спортивные зва-
ния по этим видам спорта. В случае, если развитие национального вида 
спорта осуществляется соответствующей общероссийской спортивной фе-
дерацией, спортивные звания, спортивные разряды, квалификационные 
категории спортивных судей по такому национальному виду спорта при-
сваиваются в соответствии с частями 6 и 7 настоящей статьи. 

11. При присвоении почетных спортивных званий "почетный спор-
тивный судья России", "заслуженный тренер России", "заслуженный мас-
тер спорта России" выдаются соответственно удостоверение "почетный 
спортивный судья России", удостоверение "заслуженный тренер России" и 
удостоверение "заслуженный мастер спорта России", а также соответст-
вующие нагрудные знаки, рисунки и описания которых утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта. 

12. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалифика-
ционные категории тренеров: 

1) тренер высшей квалификационной категории; 
2) тренер первой квалификационной категории; 
3) тренер второй квалификационной категории. 
13. Порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и 

квалификационные требования к присвоению соответствующих катего-
рий устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта. 

14. Тренерам присваиваются следующие квалификационные катего-
рии: 

1) тренер высшей квалификационной категории и тренер первой ква-
лификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятель-
ность в организациях, в отношении которых федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта осуществляет 
функции и полномочия учредителя; тренер высшей квалификационной 
категории - тренерам, осуществляющим свою деятельность в организаци-
ях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются иными федеральными органами исполнительной власти. Указанные 
категории присваиваются федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта; 

2) тренер первой квалификационной категории - тренерам, осуществ-
ляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых иные 
федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции и 
полномочия учредителя. Указанная категория присваивается такими ор-
ганами; 

3) тренер высшей квалификационной категории и тренер первой ква-
лификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятель-
ность в организациях, в отношении которых федеральные органы испол-
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нительной власти не осуществляют функции и полномочия учредителя. 
Указанные категории присваиваются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спор-
та; 

4) тренер второй квалификационной категории - тренерам, осуществ-
ляющим свою деятельность в организациях, предусмотренных пунктами 1 
- 3 настоящей части. Указанная категория присваивается этими организа-
циями. 

15. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалифика-
ционные категории специалистов в области физической культуры и спор-
та: 

1) специалист в области физической культуры и спорта высшей ква-
лификационной категории; 

2) специалист в области физической культуры и спорта первой ква-
лификационной категории; 

3) специалист в области физической культуры и спорта второй ква-
лификационной категории. 

16. Порядок присвоения квалификационных категорий специалистов 
в области физической культуры и спорта, квалификационные требования 
к присвоению данных категорий утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. 

17. Специалистам в области физической культуры и спорта присваи-
ваются следующие квалификационные категории: 

1) специалист в области физической культуры и спорта высшей ква-
лификационной категории и специалист в области физической культуры 
и спорта первой квалификационной категории - специалистам в области 
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в ор-
ганизациях, в отношении которых федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта осуществляет функции и 
полномочия учредителя; специалист в области физической культуры и 
спорта высшей квалификационной категории - специалистам в области 
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в ор-
ганизациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются иными федеральными органами исполнительной власти. 
Указанные категории присваиваются федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта; 

2) специалист в области физической культуры и спорта первой ква-
лификационной категории - специалистам в области физической культу-
ры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отно-
шении которых иные федеральные органы исполнительной власти осуще-
ствляют функции и полномочия учредителя. Указанная категория при-
сваивается такими органами; 

3) специалист в области физической культуры и спорта высшей ква-
лификационной категории и специалист в области физической культуры 
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и спорта первой квалификационной категории - специалистам в области 
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в ор-
ганизациях, в отношении которых федеральные органы исполнительной 
власти не осуществляют функции и полномочия учредителя. Указанные 
категории присваиваются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

4) специалист в области физической культуры и спорта второй ква-
лификационной категории - специалистам в области физической культу-
ры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, преду-
смотренных пунктами 1 - 3 настоящей части. Указанная категория при-
сваивается этими организациями. 

 
Статья 23. Единый календарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий 

 
1. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и ме-

ждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
является документом, определяющим перечень межрегиональных и все-
российских официальных физкультурных мероприятий, перечень спор-
тивных мероприятий, перечень международных спортивных мероприя-
тий, проводимых на территории Российской Федерации, перечень физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации ком-
плекса ГТО, а также перечень спортивных мероприятий в целях подготов-
ки спортивных сборных команд Российской Федерации к международным 
спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных сборных 
команд Российской Федерации в международных спортивных мероприя-
тиях. 

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия включа-
ются в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и ме-
ждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, с учетом осо-
бенностей отдельных видов спорта. Перечень официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательно-
му ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, определяется Правительством Российской Федерации. 

3. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и ме-
ждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
утверждается до начала соответствующего календарного года уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
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исполнительной власти. 
4. Порядок финансирования за счет средств федерального бюджета и 

нормы расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

 
Статья 24. Права и обязанности спортсменов 
 
1. Спортсмены имеют права на: 
1) выбор видов спорта; 
2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в 

порядке, установленном правилами этих видов спорта и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях; 

2.1) включение в составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов и 
соблюдения установленного статьей 36 настоящего Федерального закона 
порядка формирования спортивных сборных команд Российской Федера-
ции; 

3) получение спортивных разрядов и спортивных званий при выпол-
нении норм и требований Единой всероссийской спортивной классифика-
ции; 

4) заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудо-
вым законодательством; 

5) содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным 
видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в между-
народных спортивных организациях; 

6) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Спортсмены обязаны: 
1) соблюдать требования безопасности во время участия в физкуль-

турных мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных меро-
приятиях и при нахождении на объектах спорта; 

2) соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 
настоящего Федерального закона; 

2.1) предоставлять информацию о своем местонахождении в соответ-
ствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведе-
ния допинг-контроля; 

3) соблюдать этические нормы в области спорта; 
3.1) не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные со-
ревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соот-
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ветствующих официальных спортивных соревнованиях; 
4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприяти-

ях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и тре-
бования организаторов таких мероприятий и соревнований; 

5) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 25. Правила видов спорта 
 
1. Правила видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта, разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями с 
учетом правил, утвержденных международными спортивными организа-
циями (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов 
спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не осуще-
ствляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией). 

2. Правила военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта 
разрабатываются в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

3. Правила национальных видов спорта разрабатываются в порядке, 
установленном органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых осуществляется развитие этих видов 
спорта (за исключением национальных видов спорта, развитие которых 
осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федераци-
ей). 

4. Правила видов спорта утверждаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти с учетом требований международных спортивных организаций. 

5. Проведение официальных спортивных соревнований допускается 
только на основании правил, утвержденных в соответствии с положения-
ми настоящей статьи. 

 
Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 
 
1. Допингом в спорте признается нарушение антидопингового прави-

ла, в том числе использование или попытка использования субстанции и 
(или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте (далее также - запрещенная субстан-
ция и (или) запрещенный метод). 

2. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвер-
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жденными федеральным органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержден-
ными международными антидопинговыми организациями (далее также - 
антидопинговые правила). 

3. Нарушением антидопингового правила являются одно или не-
сколько следующих нарушений: 

1) использование или попытка использования спортсменом запре-
щенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

2) наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или марке-
ров в пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревнователь-
ный период из организма спортсмена, а также из организма животного, 
участвующего в спортивном соревновании; 

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на 
взятие пробы без уважительных причин после получения уведомления в 
соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным обра-
зом спортсмена от взятия пробы; 

4) нарушение требований антидопинговых правил, касающихся дос-
тупности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный пе-
риод, в том числе непредоставление информации о его местонахождении 
и его неявка для участия в тестировании; 

5) фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-
контроля; 

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными 
методами; 

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода; 

8) использование или попытка использования, назначение или по-
пытка назначения запрещенной субстанции в отношении спортсмена, ли-
бо применение или попытка применения в отношении его запрещенного 
метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой на-
рушения антидопинговых правил. 

3.1. Осуществление действий, указанных в пунктах 1, 6 - 8 части 3 на-
стоящей статьи, не является нарушением антидопинговых правил, если на 
момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое исполь-
зование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, выданное 
в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому ис-
пользованию запрещенных субстанций Всемирного антидопингового 
агентства, либо существовали предусмотренные этим Международным 
стандартом обстоятельства, позволяющие выдать такое разрешение после 
совершения указанных действий. 

4. Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, 
а также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными спе-
циалистами в области физической культуры и спорта в отношении спорт-
сменов, использование в отношении животных, участвующих в спортив-
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ном соревновании, запрещенной субстанции и (или) запрещенного мето-
да. Факт использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода спортсменом, а также в отношении животного, участвующего в 
спортивном соревновании, подтверждается только результатами исследо-
ваний, проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным анти-
допинговым агентством. 

5. Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий в себя 
планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспорти-
ровку, лабораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а также про-
ведение соответствующих слушаний и рассмотрение апелляций. 

6. Тестирование представляет собой элементы допинг-контроля, 
включающие в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их 
хранение и транспортировку в лабораторию, аккредитованную Всемир-
ным антидопинговым агентством. 

7. Тестирование осуществляется как в соревновательный период, так 
и во внесоревновательный период. Под соревновательным периодом по-
нимается период, связанный с участием спортсмена и (или) животного в 
конкретном соревновании, если правилами международной спортивной 
федерации по соответствующему виду спорта или иной международной 
антидопинговой организацией либо общероссийской антидопинговой ор-
ганизацией не предусмотрено иное. Время, не включенное в соревнова-
тельный период, является внесоревновательным периодом. 

8. Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним вклю-
чают в себя: 

1) проведение допинг-контроля; 
2) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных спе-

циалистов в области физической культуры и спорта за нарушение антидо-
пинговых правил; 

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) за-
прещенных методов; 

4) повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-
контроль; 

5) включение в дополнительные образовательные программы обра-
зовательных организаций, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о по-
следствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственно-
сти за нарушение антидопинговых правил; 

6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой ин-
формации; 

7) проведение научных исследований, направленных на предотвра-
щение допинга в спорте и борьбу с ним; 

8) проведение научных исследований по разработке средств и мето-
дов восстановления работоспособности спортсменов; 

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в области 
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физической культуры и спорта, общероссийской антидопинговой органи-
зацией содействия органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в антидопинговом обеспечении спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации; 

10) установление ответственности физкультурно-спортивных орга-
низаций за нарушение условий проведения допинг-контроля, предусмот-
ренных порядком проведения допинг-контроля; 

11) осуществление международного сотрудничества в области пре-
дотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. 

9. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в целях реализации мер по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним: 

1) утверждает общероссийские антидопинговые правила; 
2) утверждает перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 
3) утверждает порядок проведения допинг-контроля; 
4) принимает в установленном порядке решение об исключении об-

щероссийской спортивной федерации из реестра общероссийских и аккре-
дитованных региональных спортивных федераций в случае неисполнения 
общероссийской спортивной федерацией обязанностей, предусмотренных 
пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи; 

4.1) утверждает порядок информирования федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего полномочия по организации ме-
дико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здраво-
охранения об изменениях в перечнях субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте, по согласованию с федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере здравоохранения; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

10. Общероссийские спортивные федерации и профессиональные 
спортивные лиги в целях реализации мер по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним обязаны: 

1) опубликовывать в общероссийских периодических печатных изда-
ниях и (или) размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет 
общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, ут-
вержденные международными спортивными федерациями по соответст-
вующим видам спорта, на русском языке; 

2) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговы-
ми правилами необходимую общероссийской антидопинговой организа-
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ции информацию для формирования списка спортсменов в целях проведе-
ния тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревнова-
тельный период; 

3) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими анти-
допинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежа-
щих тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревно-
вательный период; 

4) содействовать в проведении тестирования в соответствии с поряд-
ком проведения допинг-контроля; 

5) применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физи-
ческой культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении живот-
ных, участвующих в спортивном соревновании; 

6) информировать о примененных санкциях федеральный орган ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федера-
ции, общероссийскую антидопинговую организацию, международную 
спортивную федерацию по соответствующему виду спорта; 

6.1) определять должностных лиц, ответственных за организацию ра-
боты общероссийской спортивной федерации и (или) профессиональной 
спортивной лиги по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в облас-
ти физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спорт-
сменов спортивных сборных команд Российской Федерации, российской 
антидопинговой организацией. Соответствующее должностное лицо об-
щероссийской спортивной федерации также взаимодействует с междуна-
родной спортивной федерацией, соответствующее должностное лицо 
профессиональной спортивной лиги - с общероссийской спортивной фе-
дерацией по соответствующему виду спорта; 

7) выполнять иные требования настоящего Федерального закона и 
антидопинговых правил. 

11. Организаторы спортивных мероприятий в целях реализации мер 
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны: 

1) обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спор-
тивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межре-
гиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими анти-
допинговыми правилами, а также содействовать проведению тестирова-
ния на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля; 

2) выполнять иные требования настоящего Федерального закона и 
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антидопинговых правил. 
12. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области физической культуры и спорта, определяет 
должностное лицо, ответственное за организацию работы по предотвра-
щению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 
антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое обес-
печение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации. 

13. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в сфере здравоохранения, определяет должностное ли-
цо, ответственное за организацию работы по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой 
организацией и федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. 

 
Статья 26.1. Общероссийская антидопинговая организация 
 
1. Под общероссийской антидопинговой организацией понимается 

некоммерческая организация, которая признана Всемирным антидопин-
говым агентством и целями деятельности которой являются разработка 
общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих 
правил и элементов допинг-контроля. 

2. Общероссийская антидопинговая организация: 
1) разрабатывает общероссийские антидопинговые правила с учетом 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинго-
выми организациями, представляет общероссийские антидопинговые 
правила на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта и реализует их; 

2) формирует в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами и по согласованию с общероссийскими спортивными федера-
циями по соответствующим видам спорта список спортсменов в целях 
проведения тестирования как в соревновательный период, так и во внесо-
ревновательный период; 

3) проводит тестирование в соответствии с общероссийскими антидо-
пинговыми правилами; 

4) проводит слушания с применением санкций в отношении спорт-
сменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и 
спорта, в вину которым вменяется нарушение антидопинговых правил, 
если иное не предусмотрено антидопинговыми правилами, утвержденны-
ми международной спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта; 

5) организует повышение квалификации специалистов, проводящих 
допинг-контроль; 
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6) разрабатывает методические и инструктивные материалы по во-
просам предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним; 

7) осуществляет сбор информации о местонахождении спортсменов, 
включенных в список спортсменов, подлежащих тестированию как в со-
ревновательный период, так и во внесоревновательный период в соответ-
ствии с общероссийскими антидопинговыми правилами; 

8) передает в общероссийскую спортивную федерацию по соответст-
вующему виду спорта, международную спортивную федерацию по соот-
ветствующему виду спорта, во Всемирное антидопинговое агентство, в 
федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта, орган, уполномоченный составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, сведения 
о возможном нарушении антидопинговых правил, а также об обстоятель-
ствах, имеющих значение для привлечения виновных лиц к ответственно-
сти, в том числе для применения санкций; 

9) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и антидопинговыми правилами. 

 
Статья 26.2. Предотвращение противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных соревнований и борьба с ним 
 
1. Противоправным влиянием на результат официального спортивно-

го соревнования признается совершение в целях достижения заранее оп-
ределенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из 
следующих деяний: 

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение 
этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руко-
водителями спортивных команд, другими участниками или организато-
рами официального спортивного соревнования (в том числе их работни-
ками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными 
лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других вы-
год и преимуществ или их предварительный сговор. 

2. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 
соревнований не допускается. 

3. Предотвращение противоправного влияния на результаты офици-
альных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 
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спортивными федерациями и (или) профессиональными спортивными 
лигами. 

4. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

1) установление ответственности за противоправное влияние на ре-
зультаты официальных спортивных соревнований; 

2) применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в 
том числе спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судь-
ям, тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам 
официальных спортивных соревнований за противоправное влияние на 
результаты этих соревнований; 

3) установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спор-
тивные соревнования (для спортсменов - на официальные спортивные со-
ревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соот-
ветствующих официальных спортивных соревнованиях, для спортивных 
судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов 
спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях, для тренеров - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят трени-
ровочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной дея-
тельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях, для руководителей спортивных команд - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по ко-
торым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответст-
вующих официальных спортивных соревнованиях, для других участников 
официальных спортивных соревнований - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в со-
ответствующих официальных спортивных соревнованиях, для спортив-
ных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду спорта, в 
котором они осуществляют свою деятельность), а также применение 
спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной дисквали-
фикации спортсменов) за нарушение этого запрета; 

3.1) установление запрета на заключение в букмекерских конторах и 
тотализаторах пари на детско-юношеские спортивные соревнования; 

4) включение в дополнительные образовательные программы обра-
зовательных организаций, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, разделов о предотвращении противоправно-
го влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 
ответственности за такое противоправное влияние; 

5) проведение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" 
пропаганды, направленной на предотвращение противоправного влияния 
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбу с ним; 
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6) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, об-
щероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных 
лиг, региональных спортивных федераций, местных спортивных федера-
ций и правоохранительных органов в целях предотвращения противо-
правного влияния на результаты официальных спортивных соревнований 
и борьбы с ним; 

7) осуществление международного сотрудничества в области предот-
вращения противоправного влияния на результаты официальных спор-
тивных соревнований и борьбы с ним. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в целях предотвращения противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 

1) приостанавливает действие государственной аккредитации обще-
российской спортивной федерации в случае невыполнения ею обязанно-
стей, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 7 и частью 8 настоящей ста-
тьи; 

2) прекращает действие государственной аккредитации общероссий-
ской спортивной федерации в соответствии с частью 5.2 статьи 14 на-
стоящего Федерального закона; 

3) принимает в установленном порядке решение об исключении об-
щероссийской спортивной федерации, региональной спортивной федера-
ции из реестра общероссийских и аккредитованных региональных спор-
тивных федераций в случае прекращения действия их государственной 
аккредитации за невыполнение ими обязанностей, предусмотренных 
пунктами 1 - 6 части 7 и частью 8 настоящей статьи; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
целях предотвращения противоправного влияния на результаты офици-
альных спортивных соревнований и борьбы с ним: 

1) приостанавливает действие государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации в случае невыполнения ею обязанностей, 
предусмотренных пунктами 1 - 6 части 7 и частью 8 настоящей статьи; 

2) прекращает действие государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации в соответствии с частью 10 статьи 13 настоящего 
Федерального закона; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

7. Общероссийские спортивные федерации, региональные, местные 
спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги в целях 
предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбы с ним обязаны: 
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1) проводить в пределах своей компетенции мероприятия, направ-
ленные на предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбу с ним; 

2) не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях 
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных ко-
манд и других участников соответствующих официальных спортивных со-
ревнований, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в соверше-
нии преступления, предусмотренного статьей 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, до вступления в силу приговора суда в отношении 
указанных лиц либо до прекращения в отношении их уголовного дела и 
(или) уголовного преследования; 

3) применять в пределах своей компетенции после вступления в силу 
обвинительного приговора суда санкции к лицам, указанным в пункте 2 
настоящей части (в том числе спортивную дисквалификацию спортсме-
нов), а также к физкультурно-спортивным организациям, принадлежность 
к которым имеют эти лица, за противоправное влияние на результаты 
официальных спортивных соревнований; 

4) применять в пределах своей компетенции и в соответствии с пунк-
том 3 части 4 настоящей статьи санкции к спортсменам (в том числе спор-
тивную дисквалификацию спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 
руководителям спортивных команд, спортивным агентам и другим участ-
никам официальных спортивных соревнований за нарушение запрета на 
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах; 

5) информировать соответственно федеральный орган исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления и правоохранительные органы о выявленных фактах проти-
воправного влияния на результаты официальных спортивных соревнова-
ний соответствующего уровня; 

6) информировать соответственно международную спортивную феде-
рацию по соответствующему виду спорта, федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления о санкциях, которые были применены за противоправное 
влияние на результаты официальных спортивных соревнований; 

7) оказывать содействие правоохранительным органам, если спор-
тивные федерации проинформировали указанные органы о выявлении 
фактов противоправного влияния на результаты официальных спортив-
ных соревнований; 

8) выполнять другие требования настоящего Федерального закона и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, направленные 
на предотвращение противоправного влияния на результаты официаль-
ных спортивных соревнований и борьбу с ним. 

8. Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 
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предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбы с ним обязаны включать в положения 
(регламенты) об официальных спортивных соревнованиях: 

1) требования о запрете на противоправное влияние на результаты 
таких соревнований; 

2) требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спор-
тивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 настоящей статьи. 

 
Статья 27. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего 

спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации 
или образовательной организации 

 
1. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной органи-

зации определяется на основании трудового договора, заключенного ме-
жду спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, и (или) на 
основании членства спортсмена в физкультурно-спортивной организации 
в организационно-правовой форме общественной организации или обще-
ственно-государственной организации. 

2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к физ-
культурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную подго-
товку, определяется на основании распорядительного акта о зачислении 
лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на 
основании государственного (муниципального) задания за счет бюджет-
ных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации или договора об оказании услуг по спортивной подго-
товке за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3. В случае, если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подго-
товку, зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не 
заключен договор, указанный в части 1 настоящей статьи, а в отношении 
лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется распорядительно-
го акта, указанного в части 2 настоящей статьи, принадлежность спорт-
смена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной 
организации определяется на основании распорядительного акта о прие-
ме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. 

 
Глава 6. ФИНАНСОВОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Статья 37. Объекты спорта 
 
1. Объекты спорта относятся к объектам социальной инфраструктуры. 
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2. Объекты спорта могут находиться в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собст-
венности, собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-
спортивных организаций, или физических лиц. 

3. Потребности в обеспеченности территориальных зон объектами 
спорта определяются на основании правил землепользования и застрой-
ки. 

4. Размещение объектов спорта осуществляется в соответствии с до-
кументами территориального планирования и градостроительными рег-
ламентами. 

5. Проектирование и строительство объектов спорта осуществляются 
с соблюдением требований об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам спорта. 

6. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 
спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест прове-
дения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами 
и требованиями, установленными органами государственного контроля 
(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда 
жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культу-
рой и спортом на таких объектах спорта. 

6.1. Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для 
проведения официальных спортивных соревнований, обеспечивают над-
лежащее техническое оборудование мест проведения таких соревнований, 
позволяющее осуществлять контроль за наличием у зрителей входных 
билетов или документов, их заменяющих. 

7. Спортивные сооружения, находящиеся в государственной собствен-
ности, приватизации не подлежат, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. 

8. Использование спортивных сооружений разрешается только для 
проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 
культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий. 

9. Места проведения официальных спортивных соревнований должны 
иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позво-
ляющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахо-
ждения в местах проведения официальных спортивных соревнований, и 
техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения безо-
пасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

10. Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для 
проведения официальных спортивных соревнований, обязаны: 

1) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов 
спорта, систем видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентифи-
кацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения офи-
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циальных спортивных соревнований, и технического оборудования в со-
ответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований; 

2) обеспечивать беспрепятственный въезд в места проведения офи-
циальных спортивных соревнований транспортных средств, в том числе 
автомобилей оперативных служб; 

3) осуществлять эвакуацию зрителей и участников официальных 
спортивных соревнований с мест их проведения в случае угрозы возник-
новения или при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 
Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта 
 
1. Всероссийский реестр объектов спорта формируется в целях систе-

матизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов спор-
та, находящихся на территории Российской Федерации и используемых 
для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации. 

2. Всероссийский реестр объектов спорта содержит перечень объектов 
спорта с указанием следующих сведений о них: 

1) полное наименование объекта спорта; 
2) адрес (место нахождения) объекта спорта; 
3) сведения о лице, в собственности которого находится объект спор-

та; 
4) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капи-

тального ремонта объекта спорта; 
5) функциональное назначение объекта спорта и возможность ис-

пользования его подтрибунного пространства; 
6) единовременная пропускная способность объекта спорта; 
7) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта 

(в гектарах); 
8) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслужива-

ния зрителей, в том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, ска-
мьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для сидения); 

9) соответствие объектов спорта требованиям безопасности при про-
ведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, уста-
новленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта осуществляет формирование и ведение Всероссийского 
реестра объектов спорта. 

4. Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 
спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений ус-



 

 

111 

танавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. 

5. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском 
реестре объектов спорта, не может использоваться для проведения физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календар-
ные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации, за исключением случая, если объект 
спорта впервые используется для проведения официального физкультур-
ного мероприятия или спортивного мероприятия. 

6. Сведения об объектах спорта, содержащиеся во Всероссийском рее-
стре объектов спорта, являются открытыми и общедоступными, за исклю-
чением персональных данных лиц, в собственности которых находятся 
объекты спорта. 

 
Статья 38. Финансирование физической культуры и спорта 
 
1. К расходным обязательствам Российской Федерации относятся: 
1) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
делегаций Российской Федерации, спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации (за исключением медицинского обеспечения), а также 
участие в подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации 
(за исключением медицинского обеспечения) к международным спортив-
ным соревнованиям, Олимпийским играм и обеспечение участия спортив-
ных делегаций Российской Федерации в международных спортивных ме-
роприятиях; 

2) обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации 
спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к 
всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортив-
ным соревнованиям, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, 
Всемирным специальным олимпийским играм и участия в таких соревно-
ваниях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских офи-
циальных физкультурных мероприятий; 

4) участие в организации межрегиональных, всероссийских и между-
народных официальных спортивных мероприятий; 

5) осуществление мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 
с ним членами спортивных сборных команд Российской Федерации; 

6) обеспечение деятельности федерального центра спортивной под-
готовки, федерального центра подготовки спортивного резерва, научных 
учреждений, научных организаций в области физической культуры и 
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спорта; 
7) обеспечение проведения научных исследований федерального зна-

чения в области физической культуры и спорта, в том числе в области раз-
работки спортивных изделий; 

8) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни; 

10) обеспечение подготовки граждан допризывного и призывного 
возрастов по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

11) реализация программ развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, в том числе строительство и реконструкция объ-
ектов спорта; 

12) осуществление иных мероприятий и программ, в том числе преду-
смотренных настоящим Федеральным законом. 

2. К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации от-
носятся: 

1) организация и осуществление региональных программ и проектов 
и межмуниципальных программ и проектов в области физической культу-
ры и спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной под-
готовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных ко-
манд субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их подго-
товки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 
спортивным соревнованиям и международным спортивным соревновани-
ям и их участия в таких спортивных соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе преду-
смотренных настоящим Федеральным законом. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе обес-
печивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации к международным спортивным соревнованиям и уча-
стию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных сорев-
нованиях участвуют спортсмены этих субъектов Российской Федерации. 

4. К расходным обязательствам муниципальных образований относят-
ся: 

1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных 
районов, поселений, городских округов физической культуры, школьного 
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спорта и массового спорта; 
2) организация проведения муниципальных официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий; 
4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, в том числе предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

4.1. Органы местного самоуправления в области физической культуры 
и спорта за счет средств местных бюджетов вправе обеспечивать меро-
приятия по подготовке спортивных сборных команд муниципальных рай-
онов и городских округов к официальным спортивным соревнованиям и 
участию в таких спортивных соревнованиях. 

5. Финансирование физической культуры и спорта может осуществ-
ляться также из иных не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации источников. 

 
Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и 

спорта и медико-биологическое обеспечение спортсменов спортив-
ных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации 

 
1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культу-

рой и спортом, включает в себя: 
1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 
2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их 

здоровья; 
3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими 

травм, их медицинскую реабилитацию; 
4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемы-

ми при занятиях физической культурой и спортом. 
2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, мо-

жет быть принято в организацию, осуществляющую спортивную подго-
товку, иную организацию для занятий физической культурой и спортом и 
(или) допущено к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО только при наличии документов, подтверждающих прохождение ме-
дицинского осмотра в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий обязаны осуществлять медицинское обеспечение их участников. 

4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортив-
ную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-
циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
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вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. В период проведения на территории Российской Федерации офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лица, 
получившие медицинское или фармацевтическое образование в ино-
странных государствах и заявленные физкультурно-спортивными органи-
зациями иностранных государств в качестве медицинских специалистов, 
вправе осуществлять медицинское обеспечение представителей физкуль-
турно-спортивных организаций и участников официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий этих иностранных госу-
дарств на территориях, определенных организаторами официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, без прохождения 
процедуры допуска к осуществлению медицинской или фармацевтической 
деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

6. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации осуществляется в соответствии с законода-
тельством в сфере охраны здоровья и законодательством о физической 
культуре и спорте. 

 
Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 30 марта 2008 го-

да, за исключением пункта 18 статьи 6, статей 7, 27, части 3 статьи 37 и 
пункта 9 части 1 статьи 38 настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 18 статьи 6, статьи 7, 27 и пункт 9 части 1 статьи 38 настоя-
щего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2009 года. 

3. Часть 3 статьи 37 настоящего Федерального закона вступает в силу 
с 1 января 2010 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
4 декабря 2007 года 
N 329-ФЗ 
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Всероссийский реестр видов спорта 
 (в редакции 22.01.2018) 

(Извлечение) 
 

 (в ред. приказов Минспорттуризма России от 22.10.2010 N 1121, от 8.06.2011  
N 636 (ред. 17.03.2015), от 29.08.2011 N 1003, от 10.01.2012 N 1, от 04.04.2012  

N 262 (ред. 17.03.2015), приказов Минспорта России от 27.09.2012 N 260  
(ред. 17.03.2015), от 06.11.2012 N 350 (ред. 17.03.2015), от 13.12.2012 N 441,  

от 22.04.2013 N 208, от 20.05.2013 N 277, от 05.11.2013 N 852, от 30.01.2014 N 42, 
от 31.03.2014 N 173, от 10.06.2014 N 447, от 20.11.2014 N 921, от 17.03.2015 N 229 
(ред. 21.09.2015), от 21.09.2015 N 894, от 12.02.2016 N 132, от 29.04.2016 N 470, от 
21.11.2016 N 1207, от 16.03.2017 N 183, от 09.06.2017 N 502, от 13.10.2017 N 895, 

от 22.01.2018 N 49) 
 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЕСТРА ВИДОВ СПОРТА - 
ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
вида спорта 

Номер-код 
вида спорта 

Наименование 
спортивной дисциплины 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

65 Радиоспорт 1450001411Я многоборье МР-4 1450011811Я 
многоборье МР-3 1450021811Я 
многоборье МР-2 1450031811Я 
скоростная  
радиотелеграфия 

1450051811Я 

спортивная 
радиопеленгация 3,5 Мгц 

1450041811Я 

спортивная 
радиопеленгация - 
радиоориентирование 

1450091811Я 

спортивная 
радиопеленгация - спринт 

1450101811Я 

радиосвязь на КВ -
телефон 

1450061811Я 

радиосвязь на КВ-
телеграф 

1450071811Я 

радиосвязь на УКВ 1450081811Я 
спортивная 
радиопеленгация 144 Мгц 

1450111811Я 

радиосвязь на КВ - смесь 1450121811Я 
(в ред. Приказов Минспорта России от 06.11.2012 N 350, от 17.03.2015 N 229) 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2017 г. N 108 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 (в ред. приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, 
от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913, от 13.06.2019 N 469) 

 
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 
2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3995; 2016, N 
48 (ч. I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112, N 45, ст. 
5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 2711; 2016, N 28, ст. 4741), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о Единой всероссийской спортив-
ной классификации. 

2. Абзацы второй и третий пункта 27 положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденного настоящим приказом для воен-
но-прикладных и служебно-прикладных видов спорта вступают в силу с 1 ян-
варя 2019 года. 

3. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 

N 227 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 5 мая 2015 г., регистрационный N 37145); 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 
г. N 907 "О внесении изменений в Положение о Единой всероссийской спор-
тивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 17.03.2015 N 227" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 г., регистрационный N 39608). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова. 

(п. 4 в ред. приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 
 

Министр 
П.А.КОЛОБКОВ 
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Утверждено 
приказом Минспорта России 

от 20 февраля 2017 г. N 108 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

(в ред. приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, 
от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913, от 13.06.2019 N 469) 

 
I. Общие положения 

 
1. Положение о Единой всероссийской спортивной классификации 

(далее - Положение) разработано в соответствии с частью 8 статьи 22 Фе-
дерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 
(ч. II), ст. 3616; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3995; 2016, N 48 (ч. 
I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112, N 45, ст. 
5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 2711; 2016, N 28, ст. 4741). 

2. Единая всероссийская спортивная классификация устанавливает 
нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), 
а также условия выполнения этих норм и требований (далее - нормы, тре-
бования и условия их выполнения). 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

3. Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 
определяется содержание норм, требований и условий их выполнения, а 
также устанавливается порядок присвоения, лишения, восстановления 
спортивных званий и спортивных разрядов по различным видам спорта. 

4. Целью Единой всероссийской спортивной классификации (далее - 
ЕВСК) является создание условий для повышения уровня спортивного 
мастерства спортсменов, привлечения граждан Российской Федерации к 
занятиям спортом, совершенствование системы подготовки спортсменов 
для участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях. 

5. Нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим 
видам спорта для их включения в ЕВСК разрабатываются общероссийски-
ми спортивными федерациями, федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта (далее - федеральные органы) и ут-
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верждаются Министерством спорта Российской Федерации (далее - Мини-
стерство) сроком на 4 года. 

6. Общероссийские спортивные федерации, федеральные органы 
представляют в Министерство нормы, требования и условия их выполне-
ния не позднее: 

1 апреля года, следующего за годом проведения Игр Олимпиады, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, для видов спорта, включенных 
в программу таких игр; 

1 октября года, следующего за годом проведения Игр Олимпиады, для 
видов спорта, не включенных в программу таких игр, а также для военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта и национальных видов 
спорта, развитие которых осуществляется общероссийской спортивной 
федерацией; 

1 сентября года проведения Олимпийских зимних игр для видов спор-
та, включенных в программу Олимпийских зимних игр. 

7. Изменения в нормы, требования и условия их выполнения вносятся 
Министерством по инициативе общероссийских спортивных федераций 
или федеральных органов, но не ранее чем через 1 год после их включения 
в ЕВСК, если это не связано с изменением правил видов спорта <1> или с 
внесением изменений в ВРВС, в части объединения видов спорта, с сохра-
нением наименования одного из объединяемых видов спорта, или при-
знания вида спорта в результате объединения видов спорта с новым на-
именованием, или внесения изменений в наименование вида спорта и 
(или) спортивной дисциплины (далее - переименование). 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

7.1. В случае переименования вида спорта и (или) спортивной дисцип-
лины присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, а также 
подтверждение спортивных разрядов осуществляется в соответствии с 
нормами, требованиями и условиями их выполнения, установленными 
для таких видов спорта и (или) спортивных дисциплин до их переимено-
вания. 

В случае объединения видов спорта, с сохранением наименования од-
ного из объединяемых видов спорта или признания вида спорта в резуль-
тате объединения видов спорта с новым наименованием и включения в 
такие виды спорта спортивных дисциплин, которые ранее были спортив-
ными дисциплинами объединенных видов спорта, присвоение спортив-
ных званий и спортивных разрядов, а также подтверждение спортивных 
разрядов в указанных видах спорта осуществляется в соответствии с нор-
мами, требованиями и условиями их выполнения, установленными для 
данных видов спорта до их объединения. 

Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, а также под-
тверждение спортивных разрядов в соответствии с абзацами первым и 
вторым настоящего пункта, осуществляется до дня утверждения норм, 
требований и условий их выполнения по объединенному или переимено-
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ванному виду спорта. 
(п. 7.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

7.2. В случае исключения спортивной дисциплины из вида спорта, и 
последующим признанием исключенной спортивной дисциплины видом 
спорта, присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, а также 
подтверждение спортивных разрядов в таком виде спорта осуществляется 
с учетом присвоенных спортсменам спортивных званий и спортивных 
разрядов по виду спорта, спортивной дисциплиной которого вид спорта 
являлся. 
(п. 7.2 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

8. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 
звания: 

1) мастер спорта России международного класса; 
2) мастер спорта России; 
3) гроссмейстер России. 
9. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

разряды: 
1) кандидат в мастера спорта; 
2) первый спортивный разряд; 
3) второй спортивный разряд; 
4) третий спортивный разряд; 
5) первый юношеский спортивный разряд; 
6) второй юношеский спортивный разряд; 
7) третий юношеский спортивный разряд. 
10. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются граж-

данам Российской Федерации по итогам выступлений на официальных 
спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и ме-
ждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(далее - ЕКП), по предложениям общероссийских спортивных федераций, 
федеральных органов или Министерства, а также в календарные планы 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации, календарные планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований и 
федеральных органов, по предложениям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спор-
та (далее - Органы исполнительной власти), структурных подразделений 
федеральных органов, территориальных органов федеральных органов, 
подведомственных организаций федеральных органов, воинских частей 
(далее - подразделения федеральных органов), органов местного само-
управления муниципальных образований, местных спортивных федера-
ций или региональных спортивных федераций, проводимых в соответст-
вии с правилами видов спорта (далее соответственно - соревнования, физ-
культурные мероприятия). 
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(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 
143) 

11. Спортивные звания и спортивные разряды, установленные частя-
ми 1, 2 статьи 22 Федерального закона, присваиваются по итогам выступ-
лений спортсменов на соревнованиях и физкультурных мероприятиях, 
имеющих следующий статус и наименование: 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.1. Международные соревнования, физкультурные мероприятия: 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

11.1.1. Игры Олимпиады или Олимпийские зимние игры (далее - 
Олимпийские игры), Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры. 

11.1.2. Чемпионат мира, Всемирные игры. 
11.1.3. Кубок мира, Всемирные воздушные игры, а также соревнова-

ния, в программу которых включены соревнования по двум и более видам 
спорта, проводимые Международным олимпийским комитетом, чемпио-
нат мира среди военнослужащих, Всемирные военные игры. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.1.4. Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры. 
11.1.5. Другие международные соревнования среди лиц без ограниче-

ния верхней границы возраста, не указанные в подпунктах 11.1.1 - 11.1.4 
настоящего пункта, Военно-спортивные игры государств - участников Со-
дружества Независимых Государств. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

Международные соревнования среди лиц без ограничения верхней 
границы возраста в олимпийских видах программы, являющиеся рейтин-
говыми, отборочными, квалификационными для участия в Олимпийских 
играх, чемпионате мира, имеют статус выше, чем другие международные 
соревнования. 

Международные физкультурные мероприятия среди лиц без ограни-
чения верхней границы возраста. 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

11.1.6. Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная 
универсиада. 

11.1.7. Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский 
фестиваль. 

11.1.8. Другие международные соревнования среди лиц с ограничени-
ем верхней границы возраста, не указанные в подпунктах 11.1.6, 11.1.7 на-
стоящего пункта, первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские 
игры. 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 26.10.2018 N 
913) 

Международные соревнования в олимпийских видах программы сре-
ди лиц с ограничением верхней границы возраста, являющиеся рейтинго-
выми, отборочными, квалификационными для участия в первенстве мира, 
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имеют статус выше, чем другие международные соревнования. 
Международные физкультурные мероприятия среди лиц с ограниче-

нием верхней границы возраста. 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

11.2. Всероссийские соревнования, физкультурные мероприятия: 
11.2.1. Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада между субъек-

тами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди 
сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста. 

11.2.2. Кубок России. 
11.2.3. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкуль-

турные мероприятия среди лиц без ограничения верхней границы возрас-
та. 

11.2.4. Чемпионат федерального органа или Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, Спартакиада федерального органа или Вооруженных Сил 
Российской Федерации среди лиц без ограничения верхней границы воз-
раста по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 
(пп. 11.2.4 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.2.5. Кубок федерального органа или Вооруженных Сил Российской 
Федерации по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 
(пп. 11.2.5 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.2.6. Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъек-
тами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц 
с ограничением верхней границы возраста. 

11.2.7. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкуль-
турные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы возрас-
та, Всероссийская универсиада, всероссийские соревнования среди сту-
дентов. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

11.2.8. Первенство федерального органа или Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, Спартакиада федерального органа или образователь-
ных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, 
или Вооруженных Сил Российской Федерации среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста по видам спорта, включенным во второй раздел 
ВРВС. 
(пп. 11.2.8 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.3. Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия: 
11.3.1. Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных ок-

ругов, другие межрегиональные соревнования, в том числе являющиеся 
отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской 
Федерации по летним и зимним видам спорта среди сильнейших спорт-
сменов без ограничения верхней границы возраста. 
(пп. 11.3.1 в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.3.2. Первенство федерального округа, двух и более федеральных 
округов, другие межрегиональные соревнования, в том числе, являющиеся 
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отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской 
Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста. 
(пп. 11.3.2 в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.4. Соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных образований: 

11.4.1. Чемпионат субъекта Российской Федерации. 
11.4.2. Кубок субъекта Российской Федерации. 
11.4.3. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физ-

культурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц без 
ограничения верхней границы возраста. 

11.4.4. Первенство субъекта Российской Федерации. 
11.4.5. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физ-

культурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ог-
раничением верхней границы возраста. 

11.4.6. Чемпионат муниципального образования, межмуниципальные 
соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста. 

11.4.7. Другие соревнования муниципального образования, физкуль-
турные мероприятия муниципального образования среди лиц без ограни-
чения верхней границы возраста. 

11.4.8. Первенство муниципального образования, межмуниципальные 
соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста. 

11.4.9. Другие соревнования муниципального образования, физкуль-
турные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограниче-
нием верхней границы возраста. 

12. Статус и наименование соревнований по военно-прикладным и 
служебно-прикладным видам спорта устанавливается Министерством по 
согласованию с федеральными органами с учетом особенностей их струк-
туры и указывается в нормах, требованиях и условиях их выполнения по 
таким видам спорта. 

13. В виде спорта (для каждого вида программы) количество чемпио-
натов, кубков или первенств в каждой возрастной группе, классифицируе-
мых в календарном году для присвоения спортивных званий и спортив-
ных разрядов, не может быть более одного. 

14. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спорт-
сменам по следующим возрастным группам: 

без ограничения верхней границы возраста - мужчины, женщины; 
с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки, юно-

ши и девушки, мальчики и девочки. 
15. Количество возрастных групп для первенств России, предусмот-

ренных нормами, требованиями и условиями их выполнения определяет-
ся с учетом возрастных групп, в которых проводятся первенства мира или 
Европы, и ближайшей младшей возрастной группы. 

16. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не 
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может быть меньше возраста, установленного федеральными стандарта-
ми спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, для зачис-
ления на этап спортивной подготовки, предусматривающий возможность 
участия в соревнованиях. 

17. Положение, нормы, требования и условия их выполнения, вклю-
ченные в ЕВСК, размещаются на официальном сайте Министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
II. Содержание норм, требований и условий их выполнения 

 
18. Нормы, требования и условия их выполнения разрабатываются 

общероссийскими спортивными федерациями, федеральными органами 
исходя из уровня развития вида спорта, его спортивных дисциплин, стату-
са соревнований, пола и возраста спортсменов. 

19. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного раз-
ряда должна содержать показатели, в соответствии с которыми определя-
ется квалификация спортсмена, выражающиеся в единицах измерений, ус-
тановленных правилами вида спорта. 

20. При установлении требований определяется: 
место, занятое на соревновании, предусмотренном пунктом 11 Поло-

жения; 
количество побед над спортсменами равного или более высокого 

спортивного звания или спортивного разряда, одержанных в течение пе-
риода, установленного в требованиях, в том числе по качеству победы - 
"чистой победе" или по победе с явным преимуществом (только для при-
своения спортивного разряда); 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в 
течение периода, установленного в требованиях, в составе команды 
спортсменов (только для присвоения юношеского спортивного разряда). 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

21. Условием выполнения норм для всех видов программ является ко-
личество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов): 

для международных соревнований - не менее 3, являющихся предста-
вителями не менее 3 стран; 

для всероссийских соревнований - не менее 3, представляющих спор-
тивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

для межрегиональных соревнований - не менее 3, представляющих 
спортивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федера-
ции (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта); 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 
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для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципаль-
ных и муниципальных соревнований - не менее 3 (за исключением норм, 
которые в качестве показателя содержат баллы, очки, а также иные пока-
затели, предусмотренные правилами вида спорта, начисляемые спортив-
ными судьями). 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

Для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципаль-
ных и муниципальных соревнований условиями выполнения норм, кото-
рые в качестве показателей содержат баллы, очки, а также иные показате-
ли, предусмотренные правилами вида спорта, начисляемые спортивными 
судьями, является наличие в виде программы не менее 6 участников (пар, 
групп, экипажей, команд спортсменов). 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

21.1. Условием выполнения норм для военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта на всероссийских и межрегиональных соревно-
ваниях является наличие не менее 3 участников (пар, групп, экипажей, ко-
манд спортсменов) в виде программы, являющихся представителями не 
менее 3 подразделений федерального органа. 
(п. 21.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

22. Условием выполнения требований на международных соревнова-
ниях является количество стран, участвовавших на всех этапах соревнова-
ний: 

указанных в подпунктах 11.1.5, 11.1.8, а также для военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта - не менее 15 стран в соответствую-
щем виде спорта, 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

указанных в подпунктах 11.1.2 - 11.1.4, 11.1.6, 11.1.7 - не менее 25 стран 
(для видов программ, не включенных в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр). 
(п. 22 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

23. В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 22 По-
ложения, приняли участие представители меньшего количества стран, 
спортивное звание или спортивный разряд присваивается при условии 
выполнения дважды в течение 3 лет требований и условий их выполне-
ния, необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий и 
спортивных разрядов. 
(п. 23 в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

24. Для всех видов спорта условиями выполнения требований на меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных, региональных и иных со-
ревнованиях являются: 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

количество побед над спортсменами равного или более высокого 
спортивного звания или спортивного разряда, одержанных в течение пе-
риода, установленного в требованиях, в том числе по качеству победы - 
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"чистой победе" или по победе с явным преимуществом (для видов спорта, 
в которых данное условие не является требованием); 

количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в 
виде программы: 

не менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются ин-
валиды и лица с ограниченными возможностями здоровья); 

не менее 5 (для видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья); 

количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в 
соответствующем соревновании, предусмотренном пунктом 11 Положе-
ния, в составе команды спортсменов. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

25. Условиями выполнения требований на всероссийских соревнова-
ниях является наличие необходимого количества субъектов Российской 
Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали во все-
российском соревновании: 

для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые разви-
ваются общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона) - не менее 25% субъектов Россий-
ской Федерации от общего количества субъектов Российской Федерации; 

для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортив-
ными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального за-
кона, - не менее 80% субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых осуществляли свою деятельность региональные спортивные фе-
дерации по соответствующему виду спорта, на день начала проведения 
соревнования. 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, 
от 13.06.2019 N 469) 

В случае, если в соревнованиях по видам спорта, которые развиваются 
общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 
статьи 14 Федерального закона приняли участие 25% и более субъектов 
Российской Федерации от общего количества субъектов Российской Феде-
рации, условие, предусмотренное абзацем третьего настоящего пункта не 
применяется. 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

25.1. Условиями выполнения требований на межрегиональных сорев-
нованиях является наличие необходимого количества субъектов Россий-
ской Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали в 
межрегиональном соревновании: 

для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые разви-
ваются общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона) - не менее 50% субъектов Россий-
ской Федерации от общего количества субъектов Российской Федерации, 
входящих в соответствующий федеральный округ или федеральные окру-
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га; 
для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортив-

ными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального за-
кона, - не менее 80% субъектов Российской Федерации, входящих в соот-
ветствующий федеральный округ или федеральные округа, на территори-
ях которых осуществляли свою деятельность региональные спортивные 
федерации по соответствующему виду спорта, на день начала проведения 
соревнования. 
(п. 25.1 введен Приказом Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

26. В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 25 По-
ложения, приняли участие представители меньшего количества субъектов 
Российской Федерации, спортивное звание или спортивный разряд при-
сваивается при условии выполнения дважды в течение 3 лет требований и 
условий их выполнения, необходимых для присвоения соответствующих 
спортивных званий и спортивных разрядов. 
(п. 26 в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

27. Условием выполнения норм, требований является наличие необ-
ходимого количества спортивных судей соответствующей квалификаци-
онной категории, осуществляющих судейство соревнований (за исключе-
нием международных соревнований), но не менее: 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

3 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи 
"спортивный судья всероссийской категории" - для присвоения спортив-
ных званий "мастер спорта России международного класса" (далее - 
МСМК) и "мастер спорта России" (далее - МС); 

1 спортивного судьи квалификационной категории спортивного судьи 
"спортивный судья всероссийской категории" и 2 спортивных судей не 
ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный су-
дья первой категории" - для присвоения спортивного разряда "кандидат в 
мастера спорта" (далее - КМС); 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

3 спортивных судей  не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи "спортивный судья первой категории" - для присвоения МС и 
КМС по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

2 спортивных судей  не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи "спортивный судья первой категории" и 1 спортивного судьи 
не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 
судья второй категории" - для присвоения спортивного разряда "первый 
спортивный разряд" (за исключением видов спорта, соревнования по ко-
торым проводятся в течение первых 5 лет со дня их включения в ВРВС); 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, 
от 26.10.2018 N 913) 

1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортив-
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ного судьи "спортивный судья первой категории" и 2 спортивных судей  
не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 
судья второй категории" - для присвоения спортивных разрядов "второй 
спортивный разряд" и "третий спортивный разряд" (за исключением ви-
дов спорта, соревнования по которым проводятся в течение первых 5 лет 
со дня их включения в ВРВС); 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, 
от 26.10.2018 N 913) 

2 спортивных судей  не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи "спортивный судья второй категории" и 1 спортивного судьи 
не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 
судья третьей категории" - для присвоения спортивных разрядов "первый 
юношеский спортивный разряд", "второй юношеский спортивный разряд" 
и "третий юношеский спортивный разряд" (за исключением видов спорта, 
соревнования по которым проводятся в течение первых 5 лет со дня их 
включения в ВРВС). 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, 
от 26.10.2018 N 913) 

27.1. Условием выполнения норм, требований для присвоения спор-
тивных разрядов (за исключением спортивного разряда КМС) в видах 
спорта, соревнования по которым проводятся в течение первых 5 лет со 
дня их включения в ВРВС является наличие 3 спортивных судей не ниже 
квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
третьей категории", осуществляющих судейство соревнований (за исклю-
чением международных соревнований). 
(п. 27.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143; в ред. При-
каза Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

28. Нормы и требования, выполненные на соревнованиях: 
Всемирной универсиады приравниваются к нормам и требованиям, 

установленным для других международных соревнований среди лиц с ог-
раничением верхней границы возраста в старшей возрастной группе в со-
ответствующем виде спорта; 

Европейских игр по видам спорта, проводимым среди лиц без ограни-
чения верхней границы возраста, приравниваются к нормам и требовани-
ям, установленным для чемпионата Европы, по видам спорта, проводимым 
среди лиц с ограничением верхней границы возраста, приравниваются к 
нормам и требованиям, установленным для первенства Европы в соответ-
ствующей возрастной группе; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

Юношеских Олимпийских игр приравниваются к нормам и требова-
ниям, установленным для первенства мира в возрастных группах, преду-
смотренных международными спортивными федерациями по соответст-
вующему виду спорта; 

Европейского юношеского Олимпийского фестиваля приравниваются 
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к нормам и требованиям, установленным для первенства Европы в воз-
растных группах, предусмотренных международными спортивными феде-
рациями по соответствующему виду спорта; 

первенства мира среди студентов и Всероссийской универсиады (все-
российских соревнований среди студентов) приравниваются соответст-
венно к нормам и требованиям, установленным для других международ-
ных и других всероссийских соревнований среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста в старшей возрастной группе в соответствую-
щем виде спорта; 

этапов кубка мира или Европы приравниваются к нормам и требова-
ниям, установленным для других международных соревнований в соот-
ветствующем виде спорта; 

имеющих статус "всероссийские соревнования на Кубок Президента 
Российской Федерации", приравниваются к нормам и требованиям, уста-
новленным для чемпионата России в соответствующем виде спорта; 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 
имеющих статус "всероссийские", включающие соревнования по трем 

и более видам спорта, приравниваются к нормам и требованиям, установ-
ленным для чемпионатов (первенств России) в соответствующих возрас-
тных группах в соответствующем виде спорта; 

этапов кубка России приравниваются к нормам и требованиям, уста-
новленным для других всероссийских соревнований в соответствующем 
виде спорта; 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы 
или Санкт-Петербурга, приравниваются соответственно к нормам и тре-
бованиям, установленным для чемпионата и первенства федерального ок-
руга. 

Присвоение в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в 
случае, если иное не предусмотрено нормами и требованиями по соответ-
ствующему виду спорта. 
(п. 28 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

29. В случае если соревнования, указанные в подпунктах 11.2.3 и 11.2.5 
Положения, проводятся в сроки, которые совпадают со сроками проведе-
ния чемпионата, Кубка, первенства России, других всероссийских соревно-
ваний, проводимых в том же виде программы, и сильнейшие спортсмены 
не имеют возможности одновременно принять участие в таких соревнова-
ниях, вместо МС присваивается КМС, а спортивные разряды присваивают-
ся на один спортивный разряд ниже. 

30. МСМК и гроссмейстер России присваиваются при соблюдении од-
ного из следующих условий: 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

выполнения нормы и (или) требования на международных соревно-
ваниях любого статуса, включенных в ЕКП; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 
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выполнения нормы на чемпионате России или Кубке России в видах 
спорта, по которым международными спортивными федерациями уста-
новлены ограничения на участие спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации в международных соревнованиях; 

установления или подтверждения рекорда мира или Европы на все-
российских соревнованиях в видах спорта, в которых такие рекорды под-
лежат регистрации международными спортивными федерациями, если 
иное не предусмотрено нормами, требованиями и условиями их выполне-
ния по соответствующему виду спорта. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

 
III. Порядок присвоения спортивных званий 

 
31. Спортивные звания присваиваются Министерством по представ-

лению, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя ре-
гиональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта 
(далее - региональная спортивная федерация) (за исключением случая 
приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации) и Органа исполнительной власти (за исключени-
ем военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) или печа-
тью (при наличии) и подписью руководителя подразделения федерально-
го органа и должностного лица, уполномоченного федеральным органом 
(для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), содер-
жащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсме-
на, а также сведения о результате спортсмена, показанном на соревнова-
нии (далее - представление для присвоения спортивного звания). 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 
143) 

В случае приостановления действия государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации, спортивные звания присваиваются 
Министерством по представлению для присвоения спортивного звания, 
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя физкуль-
турно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку или образовательной организации, осуществляющей дея-
тельность в области физической культуры и спорта (далее - образова-
тельная организация), к которой принадлежит спортсмен, и Органа ис-
полнительной власти (за исключением военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта). 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

32. Представление для присвоения спортивного звания и прилагае-
мые к нему документы, предусмотренные пунктом 33 Положения (далее - 
документы для присвоения спортивного звания), подаются региональной 
спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, орга-
низацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной ор-
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ганизацией или подразделением федерального органа в Органы исполни-
тельной власти и федеральные органы для их рассмотрения. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

В случае подачи в Орган исполнительной власти или федеральный ор-
ган документов для присвоения спортивного звания, не соответствующих 
требованиям, предусмотренным пунктами 31 и 33 Положения, Орган ис-
полнительной власти или федеральный орган в течение 15 рабочих дней 
со дня их поступления возвращает их в региональную спортивную феде-
рацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществ-
ляющую спортивную подготовку, образовательную организацию или под-
разделение федерального органа, с указанием причин возврата. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

В случае возврата документов для присвоения спортивного звания ре-
гиональная спортивная федерация, физкультурно-спортивная организа-
ция, организация, осуществляющая спортивную подготовку, образова-
тельная организация или подразделение федерального органа в течение 
20 рабочих дней со дня их получения устраняют несоответствия и повтор-
но направляют их для рассмотрения в Орган исполнительной власти или 
федеральный орган. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

33. К представлению для присвоения спортивного звания прилагают-
ся: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подпи-
санного председателем главной судейской коллегии соревнования (глав-
ным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 
выполнения; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, под-
писанной председателем главной судейской коллегии соревнования 
(главным судьей) (за исключением международных соревнований); 

в) копии удостоверений "спортивный судья всероссийской категории;  
(пп. "в" в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 
-------------------------------- 
         > Копии удостоверений представляются не менее чем на 3 спортив-
ных судей, включенных в состав судейской коллегии, осуществлявшей су-
действо соревнований, на которых спортсмен выполнил нормы, требова-
ния и условия. 
 

г) две фотографии размером 3 x 4 см; 
д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае при-
остановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации); 
(п. "д" введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 
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е) копия документа Органа исполнительной власти о приостановле-
нии действия государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации (в случае приостановления действия государственной аккре-
дитации региональной спортивной федерации); 
(п. "е" введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

ж) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте житель-
ства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

з) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и 
(или) спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, тре-
бования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 
(для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 
(пп. "з" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

и) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем 
главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержаще-
го сведения о количестве стран (для международных соревнований) или 
субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных 
соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании. 
(пп. "и" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рож-
дении. 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
может представляться копия военного билета. 

34. По результатам рассмотрения документов для присвоения спор-
тивного звания Орган исполнительной власти, федеральный орган или 
уполномоченное подразделение федерального органа в течение 9 месяцев 
со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполне-
ния направляет их в Министерство. 
(п. 34 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

35. Общероссийская спортивная федерация по соответствующему ви-
ду спорта (далее - общероссийская спортивная федерация), в течение 1 ме-
сяца со дня поступления в Министерство документов для присвоения 
спортивного звания получает их в уполномоченном структурном подраз-
делении Министерства, рассматривает, и в течение 1 месяца со дня полу-
чения документов для присвоения спортивного звания направляет в Ми-
нистерство согласованное представление для присвоения спортивного 
звания, заверенное печатью и подписью руководителя общероссийской 
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спортивной федерации или лица, уполномоченного общероссийской спор-
тивной федерацией и документы, а в случае несогласования - обоснован-
ный письменный отказ, с приложением документов для присвоения спор-
тивного звания. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

Документы, предусмотренные подпунктами "а", "б", "в" пункта 33 По-
ложения, заверяются печатью и подписью руководителя общероссийской 
спортивной федерации или лица, уполномоченного общероссийской спор-
тивной федерацией (должностного лица, уполномоченного федеральным 
органом). 

36. По результатам рассмотрения документов для присвоения спор-
тивного звания или обоснованного письменного отказа, поступивших от 
общероссийской спортивной федерации, или документов для присвоения 
спортивного звания, поступивших от федерального органа или уполномо-
ченного подразделения федерального органа, Министерство принимает 
решение о присвоении спортивного звания, о возврате документов для 
присвоения спортивного звания или об отказе в присвоении спортивного 
звания. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

37. Решение о присвоении спортивного звания принимается в течение 
3 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного 
звания от общероссийской спортивной федерации, федерального органа 
или уполномоченного подразделения федерального органа и оформляется 
приказом Министерства, который подписывается Министром спорта Рос-
сийской Федерации и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
размещается на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

38. Присвоение спортивных званий по военно-прикладным и служеб-
но-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов осуще-
ствляется с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
области защиты государственной тайны. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
передается должностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 

39. При присвоении МСМК и МС Министерством выдаются соответст-
венно удостоверение "мастер спорта России международного класса" и 
удостоверение "мастер спорта России", а также соответствующие нагруд-
ные знаки. Удостоверение и нагрудный знак передаются должностному 
лицу, уполномоченному Органом исполнительной власти или федераль-
ным органом, для их последующего вручения спортсмену. 

40. Спортивные звания присваиваются пожизненно. 
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41. В случае подачи документов для присвоения спортивного звания, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 31 и 33 
Положения, Министерство в течение 20 рабочих дней со дня их поступле-
ния от общероссийской спортивной федерации, федерального органа или 
уполномоченного подразделения федерального органа возвращает их в 
Орган исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное 
подразделение федерального органа, с указанием причин возврата. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

42. В случае возврата документов для присвоения спортивного звания 
Орган исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное 
подразделение федерального органа в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения документов для присвоения спортивного звания устраняет несо-
ответствия и повторно направляет их для рассмотрения в Министерство. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

43. Решение об отказе в присвоении спортивного звания принимается 
Министерством в течение 3 месяцев со дня поступления документов для 
присвоения спортивного звания от общероссийской спортивной федера-
ции, федерального органа или уполномоченного подразделения феде-
рального органа. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного зва-
ния Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения направляет в Орган исполнительной власти, федеральный орган 
или уполномоченное подразделение федерального органа обоснованный 
письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного 
звания. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

44. Основаниями для отказа в присвоении спортивного звания явля-
ются: 

а) обоснованный отказ в согласовании представления для присвоения 
спортивного звания общероссийской спортивной федерацией; 

б) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного звания, утвержденным Министерством нор-
мам, требованиям и условиям их выполнения; 

в) спортивная дисквалификация спортсмена; 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 
469) 

г) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультур-
ным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о та-
ких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых 
их организаторами; 
(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 
469) 

д) наличие решения соответствующей антидопинговой организации  
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о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по резуль-
татам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на котором 
спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 
(пп. "д" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 
 

IV. Порядок присвоения спортивных разрядов 
 

45. Спортивные разряды КМС и "первый спортивный разряд" при-
сваиваются соответственно сроком на 3 и 2 года Органами исполнитель-
ной власти (за исключением случаев присвоения сотрудникам федераль-
ных органов, принадлежность которых к таким федеральным органам от-
несена к сведениям, составляющим государственную тайну) по представ-
лению, содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на 
соревновании (далее - представление для присвоения спортивного разря-
да), заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-
нальной спортивной федерации или подразделения федерального органа, 
по месту территориальной сферы деятельности региональной спортивной 
федерации или по месту нахождения подразделения федерального органа. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

45.1. В случае приостановления действия государственной аккредита-
ции региональной спортивной федерации, спортивные разряды КМС и 
"первый спортивный разряд" присваиваются Органами исполнительной 
власти по представлению для присвоения спортивного разряда, заверен-
ному печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-
спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную под-
готовку или образовательной организации, к которой принадлежит 
спортсмен. 
(п. 45.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

45.2. Присвоение спортивных разрядов КМС и "первый спортивный 
разряд" по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта со-
трудникам федеральных органов, принадлежность которых к таким феде-
ральным органам отнесена к сведениям, составляющим государственную 
тайну, осуществляется подразделениями федеральных органов, уполно-
моченными соответствующими федеральными органами на срок и по 
представлению для присвоения спортивного разряда, предусмотренных 
пунктом 45 Положения. 
(п. 45.2 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

46. Спортивные разряды "второй спортивный разряд" и "третий спор-
тивный разряд" присваиваются сроком на 2 года органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов (далее - Органы 
местного самоуправления) (за исключением военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта) по представлению для присвоения 
спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью ру-
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ководителя региональной спортивной федерации или местной спортив-
ной федерации (далее при совместном упоминании - спортивные федера-
ции) по месту их территориальной сферы деятельности. 

В случае отсутствия спортивных федераций или приостановления 
действия государственной аккредитации региональной спортивной феде-
рации, спортивные разряды "второй спортивный разряд" и "третий спор-
тивный разряд" присваиваются по представлению для присвоения спор-
тивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью руково-
дителя физкультурно-спортивной организации, организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку или образовательной организации, к ко-
торой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

47. Спортивные разряды "первый юношеский спортивный разряд", 
"второй юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный 
разряд" присваиваются сроком на 2 года физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
или образовательными организациями (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта), по представлению 
для присвоения спортивного разряда, подписанному тренером-
преподавателем (включая старшего), педагогом дополнительного образо-
вания (включая старшего), руководителем физического воспитания, тре-
нером, или по обращению спортсмена или его законного представителя 
(далее - Заявитель), по месту жительства спортсмена или по месту нахож-
дения физкультурно-спортивной организации, организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку или образовательной организации. 

48. Спортивные разряды "второй спортивный разряд", "третий спор-
тивный разряд", "первый юношеский спортивный разряд", "второй юно-
шеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд" по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта присваивают-
ся сроком на 2 года подразделениями федерального органа, физкультур-
но-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, осу-
ществляющими развитие военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта по представлению для присвоения спортивного разряда, 
подписанному должностным лицом, уполномоченным подразделением 
федерального органа (далее - должностное лицо). 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

49. Представление для присвоения спортивного разряда или обраще-
ние и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 50 По-
ложения (далее - документы для присвоения спортивного разряда), пода-
ются в Органы исполнительной власти, Органы местного самоуправления, 
физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, образовательные организации или подразделе-
ния федерального органа (далее при совместном упоминании - Организа-
ция) спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, 
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организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 
организацией, подразделением федерального органа, должностным лицом 
или Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом 
норм, требований и условий их выполнения. 

50. К представлению для присвоения спортивного разряда или обра-
щению прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подпи-
санного председателем главной судейской коллегии соревнования (глав-
ным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 
выполнения - для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, под-
писанной: 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, упол-
номоченным организацией, проводящей соревнования - для присвоения 
спортивных разрядов КМС, "первый спортивный разряд", "второй спор-
тивный разряд", "третий спортивный разряд" (за исключением междуна-
родных соревнований); 

председателем судейской коллегии (главным судьей) - для присвое-
ния юношеских спортивных разрядов; 

в) утратил силу. - Приказ Минспорта России от 01.06.2017 N 479; 
г) две фотографии размером 3 x 4 см; 
д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае при-
остановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации); 
(пп. "д" введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

е) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте житель-
ства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа (за исключением 
юношеских спортивных разрядов); 
(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 
469) 

ж) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и 
(или) спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, тре-
бования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда 
(для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 
(пп. "ж" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

з) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем 
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главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержаще-
го сведения о количестве стран (для международных соревнований) или 
субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных 
соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании. 
(пп. "з" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рож-
дении. 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
может представляться копия военного билета. 

51. По результатам рассмотрения документов для присвоения спор-
тивного разряда Организация принимает решение о присвоении спортив-
ного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда 
или об отказе в присвоении спортивного разряда. 

52. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в тече-
ние 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивно-
го разряда от спортивной федерации, физкультурно-спортивной органи-
зации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образова-
тельной организации, подразделения федерального органа, должностного 
лица или Заявителя, и оформляется документом, который подписывается 
руководителем Организации. 

53. Утратил силу. - Приказ Минспорта России от 16.02.2018 N 143. 
54. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней 

со дня его подписания направляется в спортивную федерацию, физкуль-
турно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спор-
тивную подготовку, образовательную организацию или Заявителю и 
(или) размещается на официальном сайте Организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте 
Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется в подразделение федерального органа или передается долж-
ностному лицу. 

При присвоении спортивного разряда Организацией выдается на-
грудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная клас-
сификационная книжка. 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 
469) 
------------------------------- 

Зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом 
присвоении юношеских или второго, или третьего спортивных разрядов и 
при первом присвоении первого спортивного разряда или КМС. 
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Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при нали-
чии) и подписью руководителя Организации или лица, уполномоченного 
Организацией, присвоившей спортивный разряд. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

55. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 45 - 48 и 
пунктом 50 Положения, Организация в течение 10 рабочих дней со дня их 
поступления возвращает их в спортивную федерацию, физкультурно-
спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию, подразделение федерального 
органа, должностному лицу или Заявителю с указанием причин возврата. 

56. В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-
спортивная организация, организация, осуществляющая спортивную под-
готовку, образовательная организация, подразделение федерального ор-
гана, должностное лицо или Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня 
получения документов для присвоения спортивного разряда устраняют 
несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Организа-
цию. 

57. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимает-
ся Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления документов для 
присвоения спортивного разряда от спортивной федерации, физкультур-
но-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, образовательной организации, подразделения федерального 
органа, должностного лица или Заявителя. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного раз-
ряда Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную ор-
ганизацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, обра-
зовательную организацию, подразделение федерального органа, должно-
стному лицу или Заявителю обоснованный письменный отказ и возвраща-
ет документы для присвоения спортивного разряда. 

58. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда явля-
ются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством 
нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультур-
ным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о та-
ких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых 
их организаторами; 
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(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 
469) 

г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о 
нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результа-
там допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором 
спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 
(пп. "г" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

59. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия 
(подтвердил спортивный разряд) (далее - подтверждение), срок действия 
такого спортивного разряда продлевается на соответствующий срок, ус-
тановленный пунктами 45 - 48 Положения, со дня окончания срока, на ко-
торый он был присвоен. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок 
не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания 
срока, на который был присвоен спортивный разряд, в Организацию пода-
ется ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печа-
тью (при наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, 
физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, образовательной организации, подразделения 
федерального органа, должностного лица или Заявителя соответственно, 
содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спорт-
смена, а также сведения о наименовании соревнования, месте и дате его 
проведения, о выполнении норм, требований и условий их выполнения 
для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество 
(при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее - 
Ходатайство). 
(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные 
подпунктами "а", "б" пункта 50 Положения. 
(абзац введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

60. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спор-
тивного разряда принимается Организацией в течение 1 месяца со дня по-
ступления Ходатайства в виде документа, который подписывается руко-
водителем Организации. 

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 
дня его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультур-
но-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию или Заявителю и (или) разме-
щается на официальном сайте Организации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет". 

Подтверждение спортивных разрядов по военно-прикладным и слу-
жебно-прикладным видам спорта сотрудникам подразделений федераль-
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ных органов осуществляется с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области защиты государственной тайны. 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте 
Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется в подразделение федерального органа или передается долж-
ностному лицу. 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при нали-
чии) и подписью руководителя Организации или лица, уполномоченного 
Организацией, подтвердившей спортивный разряд. 

61. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда 
являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 
утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их вы-
полнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 
день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спор-
тивный разряд; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультур-
ным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о та-
ких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых 
их организаторами. 
(пп. "в" в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

62. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 
или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, 
спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с выпол-
ненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок, 
предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разря-
да, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден 
спортивный разряд. 

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с аб-
зацем первым настоящего пункта подаются в Организации, в срок не ранее 
чем за 4 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен или 
подтвержден спортивный разряд. 

63. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунк-
том 59 Положения или присвоении спортивного разряда в соответствии с 
пунктом 62 Положения нагрудный значок не выдается. 

 
V. Порядок лишения, восстановления спортивных званий 

 
64. Основаниями для лишения спортивного звания являются: 
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а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 
спортивного звания; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил ви-
да спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидо-
пинговых правил, норм и требований, утвержденных международными 
спортивными организациями, общероссийскими спортивными федера-
циями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 
спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключе-
ния пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым спорт-
смен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой бы-
ло принято после завершения соревнований, по итогам которых спорт-
смену было присвоено спортивное звание. 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 
469) 

65. Заявление о лишении спортивного звания подается в Министерст-
во: 

а) Органом исполнительной власти, ранее подававшим документы для 
присвоения спортивного звания или общероссийской спортивной федера-
цией (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта); 

б) федеральным органом (для военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта). 

65.1. Лишение спортивного звания в соответствии с пунктом 64 Поло-
жения осуществляется, в том числе, по инициативе Министерства. 
(п. 65.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

66. Заявление о лишении спортивного звания должно содержать: 
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 

в отношении которого подано заявление о лишении спортивного звания; 
б) дату и номер приказа Министерства о присвоении спортивного зва-

ния; 
в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного 

звания (с приложением копий документов, подтверждающих основания 
для лишения). 

67. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 
звания Министерство принимает решение о лишении спортивного звания, 
о возврате заявления о лишении спортивного звания или об отказе в ли-
шении спортивного звания. 

68. Решение о лишении спортивного звания принимается в течение 2 
месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного звания и 
оформляется приказом Министерства, который подписывается Минист-
ром спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется в Орган исполнительной 
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власти или общероссийскую спортивную федерацию и размещается на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет". 

Орган исполнительной власти или общероссийская спортивная феде-
рация в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа Мини-
стерства о лишении спортивного звания письменно уведомляет спортсме-
на, в отношении которого принято решение о лишении спортивного зва-
ния. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
передается должностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 

В случае лишения спортивного звания удостоверение "мастер спорта 
России международного класса" или удостоверение "мастер спорта Рос-
сии", а также соответствующий нагрудный знак подлежат возврату в Ор-
ган исполнительной власти, общероссийскую спортивную федерацию или 
федеральный орган спортсменом, в отношении которого принято решение 
о лишении спортивного звания. 

Орган исполнительной власти, общероссийская спортивная федера-
ция или федеральный орган в течение 10 рабочих дней со дня возврата 
спортсменом удостоверения "мастер спорта России международного клас-
са" или удостоверения "мастер спорта России", а также соответствующего 
нагрудного знака направляет их в Министерство. 

69. В случае подачи заявления о лишении спортивного звания, не со-
ответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 65, 66 Поло-
жения, Министерство в течение 1 месяца со дня поступления такого заяв-
ления возвращает его в Орган исполнительной власти, общероссийскую 
спортивную федерацию или федеральный орган, с указанием причин воз-
врата. 

70. В случае возврата заявления о лишении спортивного звания Орган 
исполнительной власти, общероссийская спортивная федерация или фе-
деральный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о 
лишении спортивного звания устраняет несоответствия и повторно на-
правляет его для рассмотрения в Министерство. 

71. Решение об отказе в лишении спортивного звания принимается 
Министерством в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о ли-
шении спортивного звания. 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного звания 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет в Орган исполнительной власти, общероссийскую спортивную 
федерацию или федеральный орган обоснованный письменный отказ. 

72. Основаниями для отказа в лишении спортивного звания являются: 
а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 
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спортивного звания, предусмотренным пунктом 64 Положения; 
б) наличие решения Министерства по заявлению о лишении спортив-

ного звания, поданному ранее по тем же основаниям Органом исполни-
тельной власти или общероссийской спортивной федерацией. 

73. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о ли-
шении спортивных званий на основании подпункта "б" пункта 64 Положе-
ния, спортивные звания восстанавливаются. 

Основанием для принятия решения о восстановлении спортивного 
звания является окончание срока действия спортивной дисквалификации 
спортсмена. 

74. Заявление о восстановлении спортивного звания подается в Мини-
стерство Органом исполнительной власти, общероссийской спортивной 
федерацией, федеральным органом или спортсменом, в отношении кото-
рого принято решение о лишении спортивного звания. 

74.1. В случае лишения спортивного звания по инициативе Министер-
ства, решение о его восстановлении принимается Министерством. 
(п. 74.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

75. Заявление о восстановлении спортивного звания должно содер-
жать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 
в отношении которого подано заявление о восстановлении спортивного 
звания; 

б) дату и номер приказа Министерства о лишении спортивного зва-
ния; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления спор-
тивного звания (с приложением копий документов, подтверждающих ос-
нования для восстановления). 

76. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спор-
тивного звания Министерство принимает решение о восстановлении 
спортивного звания, о возврате заявления о восстановлении спортивного 
звания или об отказе в восстановлении спортивного звания. 

77. Решение о восстановлении спортивного звания принимается в те-
чение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спор-
тивного звания и оформляется приказом Министерства, который подпи-
сывается Министром спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется в Орган исполнительной 
власти, общероссийскую спортивную федерацию или спортсмену и раз-
мещается на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет". 

Орган исполнительной власти или общероссийская спортивная феде-
рация в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа Мини-
стерства о восстановлении спортивного звания письменно уведомляет 
спортсмена, в отношении которого принято решение о восстановлении 
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спортивного звания. 
Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении во-

енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
передается должностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 

78. В случае восстановления спортивного звания удостоверение "мас-
тер спорта России международного класса" или удостоверение "мастер 
спорта России", а также соответствующий нагрудный знак передаются 
Министерством должностному лицу, уполномоченному Органом исполни-
тельной власти, общероссийской спортивной федерацией или федераль-
ным органом, для их возврата спортсмену. 

79. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного звания, 
не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 74, 75 
Положения, Министерство в течение 1 месяца со дня поступления такого 
заявления возвращает его в Орган исполнительной власти, общероссий-
скую спортивную федерацию, федеральный орган или спортсмену, с ука-
занием причин возврата. 

80. В случае возврата заявления о восстановлении спортивного звания 
Орган исполнительной власти, общероссийская спортивная федерация, 
федеральный орган или спортсмен в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения заявления о восстановлении спортивного звания устраняет несо-
ответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Министерство. 

81. Решение об отказе в восстановлении спортивного звания прини-
мается Министерством в течение 2 месяцев со дня поступления заявления 
о восстановлении спортивного звания. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного 
звания Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет в Орган исполнительной власти, общероссийскую 
спортивную федерацию, федеральный орган или спортсмену обоснован-
ный письменный отказ. 

82. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного звания яв-
ляются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восста-
новления спортивного звания, предусмотренному абзацем вторым пункта 
73 Положения; 

б) наличие решения Министерства по заявлению о восстановлении 
спортивного звания, поданному ранее по тем же основаниям Органом ис-
полнительной власти, общероссийской спортивной федерацией или 
спортсменом. 

 
VI. Порядок лишения, восстановления спортивных разрядов 
 

83. Основаниями для лишения спортивного разряда: 
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а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 
спортивного разряда; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил ви-
да спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидо-
пинговых правил, норм и требований, утвержденных международными 
спортивными организациями, общероссийскими спортивными федера-
циями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 
спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключе-
ния пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым спорт-
смен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой бы-
ло принято после завершения соревнований, по итогам которых спорт-
смену был присвоен спортивный разряд. 
(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 
469) 

84. Заявление о лишении спортивного разряда подается в Организа-
цию, которая его присвоила: 

а) для спортивных разрядов КМС и "первый спортивный разряд" - ре-
гиональной спортивной федерацией или подразделением федерального 
органа; 

б) для спортивных разрядов "второй спортивный разряд" и "третий 
спортивный разряд" (за исключением военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта) - спортивной федерацией, физкультурно-
спортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку или образовательной организацией; 

в) для спортивных разрядов "первый юношеский спортивный разряд", 
"второй юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный 
разряд" (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных ви-
дов спорта) - Заявителем; 

г) для спортивных разрядов "второй спортивный разряд", "третий 
спортивный разряд", "первый юношеский спортивный разряд", "второй 
юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд" 
по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта - должно-
стным лицом. 

84.1. Лишение спортивного разряда в соответствии с пунктом 83 По-
ложения осуществляется, в том числе, по инициативе Организации, при-
своившей спортивный разряд. 
(п. 84.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

85. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 

в отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 
б) дату и номер документа Организации о присвоении спортивного 

разряда; 
в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного 
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разряда (с приложением документов, подтверждающих основания для 
лишения). 

86. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 
разряда Организация принимает решение о лишении спортивного разря-
да, о возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в 
лишении спортивного разряда. 

87. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 
месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда и 
оформляется документом, который подписывается руководителем Орга-
низации. 

Копия документа Организации о принятом решении в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется в спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку, образовательную организацию или Заявителю и 
размещается на официальном сайте Организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте 
Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется в подразделение федерального органа или передается долж-
ностному лицу. 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, орга-
низация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная ор-
ганизация, подразделение федерального органа, должностное лицо или 
Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии документа 
Организации о лишении спортивного разряда письменно уведомляет 
спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении спортив-
ного разряда. 

В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная 
книжка и нагрудный значок подлежат возврату в спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку, образовательную организацию, подразделение 
федерального органа, должностному лицу или Заявителю спортсменом, в 
отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, орга-
низация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная ор-
ганизация, подразделение федерального органа, должностное лицо или 
Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом зачет-
ной классификационной книжки и нагрудного значка направляет их в Ор-
ганизацию их выдавшую. 

88. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не со-
ответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 84, 85 Поло-
жения, Организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого 
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заявления возвращает его в спортивную федерацию, физкультурно-
спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию, подразделение федерального 
органа, должностному лицу или Заявителю, с указанием причин возврата. 

89. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда 
спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организа-
ция, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная органи-
зации, подразделение федерального органа, должностное лицо или Заяви-
тель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении 
спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет 
его для рассмотрения в Организацию. 

90. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается 
Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лише-
нии спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда 
Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную органи-
зацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образова-
тельную организацию, подразделение федерального органа, должностно-
му лицу или Заявителю обоснованный письменный отказ. 

91. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являют-
ся: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 
спортивного разряда, предусмотренным пунктом 83 Положения; 

б) наличие решения Организации по заявлению о лишении спортив-
ного разряда, поданному ранее по тем же основаниям спортивной федера-
цией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществ-
ляющей спортивную подготовку, образовательной организацией или Зая-
вителем. 

92. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о ли-
шении спортивных разрядов на основании подпункта "б" пункта 83 Поло-
жения и срок действия таких разрядов не истек, спортивные разряды вос-
станавливаются. 

Основанием для восстановления спортивного разряда является окон-
чание срока действия спортивной дисквалификации спортсмена. 

93. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в Ор-
ганизацию, принявшую решение о лишении спортивного разряда спор-
тивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организа-
цией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной органи-
зацией, подразделением федерального органа, должностным лицом, Зая-
вителем или спортсменом, в отношении которого принято решение о ли-
шении спортивного разряда. 

93.1. В случае лишения спортивного разряда по инициативе Органи-
зации, присвоившей спортивный разряд, решение о его восстановлении 
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принимается такой Организацией. 
(п. 93.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

94. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содер-
жать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 
в отношении которого подано заявление о восстановлении спортивного 
разряда; 

б) дату и номер документа Организации о лишении спортивного раз-
ряда; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления спор-
тивного разряда (с приложением документов, подтверждающих основа-
ния для восстановления). 

95. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спор-
тивного разряда Организация принимает решение о восстановлении 
спортивного разряда, о возврате заявления о восстановлении спортивного 
разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда. 

96. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в 
течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спор-
тивного разряда и оформляется документом, который подписывается ру-
ководителем Организации. 

Копия документа Организации о принятом решении в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется в спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку, образовательную организацию, Заявителю или 
спортсмену и размещается на официальном сайте Организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия документа Организации о принятом решении в отношении во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном 
сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
направляется в подразделение федерального органа или передается 
должностному лицу. 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, орга-
низация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная ор-
ганизация, подразделение федерального органа, должностное лицо или 
Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии документа 
Организации о восстановлении спортивного разряда письменно уведом-
ляет спортсмена, в отношении которого принято решение о восстановле-
нии спортивного разряда. 

97. В случае восстановления спортивного разряда зачетная классифи-
кационная книжка и нагрудный значок передаются Организацией в спор-
тивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организа-
цию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную органи-
зацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или Зая-
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вителю, для их возврата спортсмену. 
98. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, 

не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 93, 94 
Положения, Организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
такого заявления возвращает его в спортивную федерацию, физкультур-
но-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию, подразделение федерального 
органа, должностному лицу, Заявителю или спортсмену, с указанием при-
чин возврата. 

99. В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-
спортивная организация, организация, осуществляющая спортивную под-
готовку, образовательная организация, подразделение федерального ор-
гана, должностное лицо, Заявитель или спортсмен в течение 20 рабочих 
дней со дня получения заявления о восстановлении спортивного разряда 
устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в 
Организацию. 

100. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда при-
нимается Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявле-
ния о восстановлении спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного 
разряда Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
образовательную организацию, подразделение федерального органа, 
должностному лицу, Заявителю или спортсмену обоснованный письмен-
ный отказ. 

101. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда 
являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восста-
новления спортивного разряда, предусмотренному абзацем вторым пунк-
та 92 Положения; 

б) наличие решения Организации по заявлению о восстановлении 
спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям спортивной 
федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, осу-
ществляющей спортивную подготовку, образовательной организацией, 
Заявителем или спортсменом. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 ноября 2017 г. N 990 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
(ВИДЫ СПОРТА НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММЫ ИГР ОЛИМПИАДЫ, 

ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР, А ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМИ ИЛИ СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫМИ 

ВИДАМИ СПОРТА) 
(в ред. приказа Минспорта России от 18.12.2018 № 1050) 

 
(Извлечение) 

 
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декаб-

ря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 
6242; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3995; 2016, N 
48, ст. 6736), подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30, ст. 4112, N 45, ст. 5822; 
2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 2711; 2016, N 28, ст. 4741), приказываю: 

1. Утвердить Единую всероссийскую спортивную классификацию (ви-
ды спорта не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских 
зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-
прикладны-ми видами спорта) и включить в нее: 

1.42. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "ра-
диоспорт" (Приложение N 42). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова. 

 

Министр 
П.А.КОЛОБКОВ 
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Приложение № 42 
к приказу Минспорта России 

от 13 ноября 2017 г. № 990 
 

НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА "РАДИОСПОРТ" 

 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 
звания мастер спорта России международного класса. 
 

МСМК выполняется с 16 лет 

Статус 
спортивных 
соревнова-

ний 

Пол Спортивная дисциплина 
Требование: 

занять 
место 

Чемпионат 
мира 

Мужчины, 
женщины 

Скоростная радиотелеграфия 1 - 5 

Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, 
спортивная радиопеленгация 144 МГц 

1 - 6 

Спортивная радиопеленгация –  
радиоориентирование, 
спортивная радиопеленгация - спринт 

1 - 3 

Радиосвязь на КВ - телефон, 
радиосвязь на КВ - телеграф, 
радиосвязь на КВ - смесь 

1 - 5 

Радиосвязь на УКВ 1 - 5 

Кубок мира 
(финал) 

Мужчины, 
женщины 

Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, 
спортивная радиопеленгация 144 МГц 

1 - 4 

Спортивная радиопеленгация –  
радиоориентирование, 
спортивная радиопеленгация - спринт 

1 - 2 

Радиосвязь на КВ - телефон, 
радиосвязь на КВ - телеграф 

1 - 3 

Чемпионат 
Европы 

Мужчины, 
женщины 

Скоростная радиотелеграфия 1 - 3 

Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, 
спортивная радиопеленгация 144 МГц 

1 - 3 

Спортивная радиопеленгация –  
радиоориентирование, 
спортивная радиопеленгация - спринт 

1 
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Чемпионат  
Европы  

Мужчины, 
женщины 

Радиосвязь на КВ - телефон, 
радиосвязь на КВ - телеграф, 
радиосвязь на КВ - смесь 

1 - 3 

Радиосвязь на УКВ 1 - 3 

Другие между-
народные спор-
тивные сорев-

нования, вклю-
ченные в ЕКП 

Мужчины, 
женщины 

Скоростная радиотелеграфия 1 

Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, 
спортивная радиопеленгация 144 МГц 

1 - 2 

Радиосвязь на КВ - телефон, 
радиосвязь на КВ - телеграф, 
радиосвязь на КВ - смесь 

1 

Радиосвязь на УКВ 1 

Иные 
условия 

  1. Во всех спортивных дисциплинах МСМК присваивается 
спортсменам, имеющим МС. 
  2. В спортивной дисциплине "скоростная радиотелеграфия" 
места необходимо занять по сумме всех упражнений (прием 
радиограмм, передача радиограмм, компьютерные упражне-
ния "RUFZ" и "Morse Runner"). 
  3. В спортивной дисциплине "спортивная радиопеленгация - 
3,5 МГц", "спортивная радиопеленгация - 144 МГц", "спортив-
ная радиопеленгация - радиоориентирование", "спортивная 
радиопеленгация - спринт" в спортивных соревнованиях 
должны участвовать не менее пяти стран, занявших с 1 по 12 
место на последнем чемпионате мира или с 1 по 10 место на 
последнем чемпионате Европы. 
  4. В спортивных дисциплинах "радиосвязь на КВ - телефон", 
"радиосвязь на КВ - телеграф", "радиосвязь на КВ - смесь": 
  4.1. Засчитываются результаты только среди радиостанций, 
работающих на максимальной мощности, разрешенной для 
данного спортивного соревнования, по сумме результатов, по-
казанных на всех предусмотренных для данного соревнования 
диапазонах. 
  4.2. При проведении чемпионата мира МСМК за результаты по 
Европе, Азии или внутри страны не присваивается. 
  5. В спортивной дисциплине "радиосвязь на УКВ": 
  5.1. МСМК присваивается в спортивном соревновании, в кото-
ром радиосвязи проводятся между континентами. 
  5.2. Места необходимо занять на одном соревновании по сум-
ме очков, набранных на всех диапазонах (144, 432 и 1296 МГц): 
  5.2.2. Либо среди всех радиостанций с одним оператором. 
  5.2.3. Либо среди всех радиостанций с несколькими операто-
рами. 
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2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 
звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мас-
тера спорта. 

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет 

Статус 
спортивных 

соревнований 

Спортивная 
дисциплина 

Пол 

Требование: 
занять место 

Условие: 
число участни-
ков в каждом 

виде програм-
мы (не менее) 

МС КМС 
МС, МС 

СССР 
КМС 

Другие междуна-
родные спортив-
ные соревнова-

ния, включенные 
в ЕКП 

Радиосвязь 
на УКВ 

Мужчины, 
женщины 

1 - 5    

Чемпионат 
России 

Радиосвязь 
на УКВ 

Мужчины, 
женщины 

1 - 4  10  

Кубок России 
(финал) 

Радиосвязь 
на УКВ 

Мужчины, 
женщины 

1 - 3  10  

Другие всерос-
сийские спор-

тивные соревно-
вания, включен-

ные в ЕКП 

Радиосвязь 
на УКВ 

Мужчины, 
женщины 

1 - 2  10  

Иные условия 

  1. МС присваивается за выполнение требования в спортив-
ных соревнованиях, в которых радиосвязи проводятся внутри 
континента. 
  2. Место необходимо занять на одном соревновании по сум-
ме очков, набранных на всех диапазонах (144, 432 и 1296 
МГц): 
  2.1. Либо среди всех радиостанций с одним оператором. 
  2.2. Либо среди всех радиостанций с несколькими операто-
рами. 

 
3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного зва-
ния мастер спорта России и спортивных разрядов. 
 

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет, I - III спортивные разряды,  
юношеские спортивные разряды - с 10 лет
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№ 

п/п 

Спортив-

ная дис-

циплина 

Содержание 

спортивной 

дисциплины 

или квали-

фикацион-

ный уровень 

спорт. сорев-

нования 

Едини-

цы 

измере-

ния 

МС КМС 
Спортивные разряды 

Юношеские спортивные 

разряды 

I I II II III III I I II II III III 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Скоростная 

радиотеле-

графия 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

буквенных 

радиограмм 

Знаков  

в 

минуту 

180 160 150 140 110 100 80 80 60 60 50 50 40 40 30 30 

Прием 

цифровых 

радиограмм 

Знаков  

в  

минуту 

180 160 150 140 110 100 80 80 60 60 50 50 40 40 30 30 

Прием  

смешанных 

радиограмм  

Знаков  

в  

минуту 

130 110               

Передачу 

буквенных 

радиограмм 

Знаков  

в  

минуту 

160/ 

140 

140/ 

130 

140/

130 

130/

120 

120/ 

110 

110/ 

100 

70/

70 

70/

70 

60/

60 

60/

60 

50/

50 

50/

50 

40/

40 

40/

40 

30/

30 

30/

30 

Передача 

цифровых 

радиограмм 

Знаков  

в  

минуту 

130/ 

100 

110/ 

90 

110/ 

90 

100/ 

80 

100/ 

80 

90/ 

70 

60/

60 

60/

60 

50/

50 

50/

50 

40/

40 

40/

40 

30/

30 

30/

30 

20/

20 

20/

20 

Передача 

смешанных 

радиограмм 

Знаков  

в  

минуту 

120/ 

90 

100/ 

80 
              

Rufz Очки 60000 55000               

Morse  

Runner 
Очки  2200 2000               
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    Условие: 

  1. Спортивное звание, спортивный разряд, юношеский спортивный разряд присваиваются при выполнении 

норм по всем упражнениям на одном спортивном соревновании (этапе). 

  2. При приеме: буквенных радиограмм, цифровых радиограмм, смешанных радиограмм должны быть засчита-

ны радиограммы с указанными или более высокими скоростями. 

  3. При передаче должна быть засчитана скорость не менее указанного значения. В строках "передача" в числи-

теле указана норма при передаче на электронном телеграфном ключе, а в знаменателе - при передаче на простом 

телеграфном ключе. 

  4. В компьютерных упражнениях "Rufz" и "Morse Runner" должно быть набрано не менее указанного числа оч-

ков. 

  5. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус, не ниже чемпио-

ната федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. 

  6. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус, не ниже чемпио-

ната субъекта Российской Федерации. 

  7. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением 

верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. 

Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные 

соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства 

муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования 

среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (17 - 

21 год), юноши, девушки (10 - 16 лет). 

  8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-

ный год проведения спортивных соревнований. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 

 

 

Спортив-

ная ра-

диопелен-

гация 

3,5 МГц, 

 

спортив-

ная ра- 

диопелен-

гация 

144 МГц, 

 

спортив-

ная ра-

диопелен-

гация – 

радио-

ориенти-

рование,  

 

спортив-

ная ра-

диопелен-

гация – 

спринт 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень 

спор-

тивного 

соревно-

вания 

           

 
 

 

 

     

1250 Резуль-

тат 

участ-

ника в 

% от 

време-

ни по-

бедите-

ля, не 

более 

(время 

побе-

дителя 

приня-

то за 

100%) 

132 132 152 152 172 172 192 192 212 212       

1200 130 130 150 150 170 170 190 190 210 210       

1150 128 128 148 148 168 168 188 188 208 208       

1100 126 126 146 146 166 166 186 186 206 206       

1050 124 124 144 144 164 164 184 184 204 204       

1000 122 122 142 142 162 162 182 182 202 202       

950 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200       

900 118 118 138 138 158 158 178 178 198 198       

850 116 116 136 136 156 156 176 176 196 196       

800 114 114 134 134 154 154 174 174 194 194       

750 112 112 132 132 152 152 172 172 192 192 212 212     

700 110 110 130 130 150 150 170 170 190 190 210 210     

650 108 108 128 128 148 148 168 168 188 188 208 208     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  600  106 106 126 126 146 146 166 166 186 186 206 206     

550 104 104 124 124 144 144 164 164 184 184 204 204     

500 102 102 122 122 142 142 162 162 182 182 202 202     

475   120 120 140 140 160 160 180 180 200 200     

450   118 118 138 138 158 158 178 178 198 198     

425   116 116 136 136 156 156 176 176 196 196     

400   114 114 134 134 154 154 174 174 194 194     

375   112 112 132 132 152 152 172 172 192 192 212 212   

350   110 110 130 130 150 150 170 170 190 190 210 210   

325   108 108 128 128 148 148 168 168 188 188 208 208   

300   106 106 126 126 146 146 166 166 186 186 206 206   

275   104 104 124 124 144 144 164 164 184 184 204 204   

250   102 102 122 122 142 142 162 162 182 182 202 202   

237     120 120 140 140 160 160 180 180 200 200   

224     118 118 138 138 158 158 178 178 198 198   

211     116 116 136 136 156 156 176 176 196 196   

198     114 114 134 134 154 154 174 174 194 194   

185     112 112 132 132 152 152 172 172 192 192   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  172      110 110 130 130 150 150 170 170 190 190   

159     108 108 128 128 148 148 168 168 188 188   

146     106 106 126 126 146 146 166 166 186 186   

133     104 104 124 124 144 144 164 164 184 184   

120     102 102 122 122 142 142 162 162 182 182   

114       120 120 140 140 160 160 180 180   

108       118 118 138 138 158 158 178 178   

102       116 116 136 136 156 156 176 176   

96       114 114 134 134 154 154 174 174   

90       112 112 132 132 152 152 172 172   

84       110 110 130 130 150 150 170 170   

78       108 108 128 128 148 148 168 168   

72       106 106 126 126 146 146 166 166   

66       104 104 124 124 144 144 164 164   

60       102 102 122 122 142 142 162 162   

54         120 120 140 140 160 160   

48         118 118 138 138 158 158   

42         116 116 136 136 156 156   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

 

36 

 

        114 114 134 134 154 154   

30         112 112 132 132 152 152   

27         110 110 130 130 150 150   

24         108 108 128 128 148 148   

 

 
 Условие: 

  1. Квалификационный уровень спортивного соревнования - сумма баллов, начисленных за спортивные звания, спортивные 

разряды спортсменов, которые заняли места с 1-го по 10-е и полностью выполнили программу (обнаружили заданное коли-

чество контрольных пунктов в контрольное время) в забеге (забегах). 

  2. Начисляемые баллы: МСМК, МСМК СССР (ЗМС, ЗМС СССР - учитываются как МСМК) - 150 баллов; МС, МС СССР - 

100 баллов; КМС - 50 баллов; I спортивный разряд - 25 баллов; II спортивный разряд - 12 баллов; III спортивный разряд - 6 

баллов; юношеские спортивные разряды и спортсмены без разряда - 3 балла. 

  3. При подсчете квалификационного уровня спортивного соревнования: 

  3.1. МСМК, МСМК СССР засчитываются со дня последнего выполнения требований МСМК или требований, норм МС в 

течение двух лет. 

  3.2. МСМК, МСМК СССР через два года со дня последнего выполнения требований МСМК или требований, норм МС за-

считываются как МС. 

  3.3. МСМК, МСМК СССР через четыре года со дня последнего выполнения требований МСМК или требований, норм МС 

засчитываются как КМС. 

  3.4. МС, МС СССР засчитываются со дня последнего выполнения требований, норм МС в течение двух лет. 

  3.5. МС, МС СССР через два года со дня последнего выполнения требований, норм МС засчитываются как КМС. 

  3.6. КМС (в том числе КМС, указанный в подпунктах 3.3, 3.5) по которому спортсмены не выполнили в течение трех лет 

требования, нормы - не засчитывается. 

  3.7. I, II, III спортивные разряды, по которым спортсмены не выполнили в течение двух лет требования, нормы соответст-

вующего спортивного разряда - не засчитываются. 

  4. Для первенства мира в возрастной группе юниоры, юниорки (до 20 лет) устанавливается квалификационный уровень 

спортивного соревнования, равный 750 баллов. Для первенства Европы в возрастной группе юниоры, юниорки (до 20 лет) 

устанавливается квалификационный уровень спортивного соревнования, равный 600 баллов. 
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    Для первенства мира в возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет) устанавливается квалификационный уровень спор-

тивного соревнования, равный 400 баллов. Для первенства Европы в возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет) уста- 

навливается квалификационный уровень спортивного соревнования, равный 300 баллов. Для первенства Европы в возрас-

тной группе юноши, девушки (до 15 лет) устанавливается квалификационный уровень спортивного соревнования, равный 

250 баллов. 

  5. МС присваивается: 

  5.1. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального окру-

га, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, включенных в ЕКП. 

  5.2. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях - первенство мира и первенство Европы в возрастных группах 

юниоры, юниорки (до 20 лет). 

  6. КМС присваивается: 

  6.1. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже статуса чемпионата субъекта Россий-

ской Федерации. 

  6.2. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях - первенство мира и первенство Европы в возрастных группах 

юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет). 

  7. МС присваивается спортсменам, имеющим КМС. КМС присваивается спортсменам, имеющим I спортивный разряд. 

  8. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже дру-

гих официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. 

  9. II, III спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже 

официальных спортивных соревнований муниципального образования. 

  10. Выполнение нормы засчитывается спортсмену, полностью выполнившему программу спортивного соревнования при 

условии, что параметры дистанции соответствовали правилам вида спорта "радиоспорт". 

  11. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Россий-

ской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие 

официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста 

проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), 

мальчики, девочки (до 13 лет). 

  12. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-

ведения спортивных соревнований. 

 

 



 

 

 

161 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 3 

 

Много-

борье 

МР-2 

 

 Очки 215 215 200 200 180 180 150 150 120 120 95 95 75 75 60 60 

  Условие: 

  1. Очки указаны как сумма очков за КВ или УКВ тест и спортивное ориентирование или радиоориентирование. 

  2. Подсчет очков за КВ или УКВ тест производится в процентах от результата победителя, который берется за 100%, что 

соответствует 200 очкам. Подсчет очков за ориентирование производится следующим образом: победитель получает 100 

очков, остальные участники получают число очков, меньшее максимального на число проигранных победителю минут, ок-

ругленное до сотых долей. 

4 

 

Много-

борье 

МР-3 

 

 Очки 500 500 460 460 390 390 310 310 230 230 170 170 145 145 130 130 

  Условие: 

  1. Очки указаны как сумма очков за спортивное ориентирование или радиоориентирование, радиообмен, передачу радио-

грам. 

  2. Подсчет очков в каждом упражнении производится в процентах от результата победителя, который берется за 100%, что 

соответствует 200 очкам. 

 5 Много- 

борье 

МР-4 

 Очки 700 700 660 660 580 580 490 490 400 400 310 310 230 230 190 190 

Условие: 

  1. Очки указаны как сумма очков за спортивное ориентирование, радиообмен, передачу радиограмм, прием радиограмм. 

  2. Подсчет очков в каждом упражнении производится в процентах от результата победителя, который берется за 100%, что 

соответствует 200 очкам. 

  Условие к спортивным дисциплинам "многоборье МР-2", "многоборье МР-3", "многоборье МР-4": 

  1. Норма считается выполненной при начислении очков за каждое упражнение. 

  2. МС присваивается спортсменам, имеющим КМС. КМС присваивается спортсменам, имеющим I спортивный разряд. 

  3. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федераль-

ного округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, при участии в зачетной груп-

пе не менее 5 спортсменов, имеющих не ниже МС, и начислении спортсмену в каждом упражнении не менее 70% от макси-

мального в этом упражнении количества очков. 

 



 

 

 

162 

    4. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата субъек-

та Российской Федерации, при участии в зачетной группе не менее 5 спортсменов, имеющих не ниже КМС, и начислении 

спортсмену в каждом упражнении не менее 60% от максимального количества очков в этом упражнении. 

  5. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже дру-

гих официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, при участии в зачетной группе не менее 5 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда. 

  6. II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на официальных 

спортивных соревнованиях любого статуса. 

  7. Первенство России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга проводятся в возрастной группе: юниоры, юниорки (16 - 19 лет). 

  8. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Фе-

дерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официаль-

ные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста прово-

дятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16 - 19 лет); юноши, девушки (10 - 15 лет). 

  9. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-

ведения спортивных соревнований. 

 6 Радиосвязь  

на КВ - 

телефон, 

  

радиосвязь  

на КВ - 

телеграф, 

 

радиосвязь  

на КВ - 

смесь 

 
% от 

ВИП 
95 95 80 80 60 45 50 40 40 30 30 20 20 10 10 5 

Условие: 

  1. МС присваивается спортсменам, имеющим КМС. 

  2. Для определения выполнения норм рассчитывается ВИП, который определяется путем вычисления среднего арифмети-

ческого значения 2, 3 и 4 результатов. При этом учитываются результаты всех радиостанций независимо от числа исполь-

зуемых диапазонов или мощности: либо среди всех радиостанций с одним оператором, либо среди всех радиостанций с не-

сколькими операторами. 

  3. Подсчет норм в процентах от ВИП осуществляется с точностью до одного очка. Округление долей очка осуществляется 

в сторону уменьшения результата. 

  4. МС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях статуса не ниже чемпионата федерального окру-

га, зональных отборочных соревнований, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, при условии участия в зачетной 

группе не менее 8 спортсменов, имеющих спортивное звание не ниже МС. 
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    5. КМС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях статуса не ниже чемпионата субъекта Россий-

ской Федерации, при условии участия в зачетной группе не менее 5 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже 

КМС. 

  6. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чем-

пионата субъекта Российской Федерации при условии участия в зачетной группе не менее 5 спортсменов, имеющих спор-

тивный разряд не ниже I. 

  7. II спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях любого статуса 

при условии участия в зачетной группе не менее 8 спортсменов. 

  8. III спортивный разряд, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на спортивных соревнова-

ниях любого статуса при условии участия в зачетной группе не менее 8 спортсменов (за исключением спортсмена, занявше-

го последнее место). 

  9. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Россий-

ской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие 

официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста 

проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16 - 19 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), мальчики, девочки (10 - 13 

лет). 

  10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-

ведения спортивных соревнований. 

7 Радио-

связь 

на УКВ 

 Очки   6000 5400 3000 2700 2000 1800 1000 900 700 600 500 400 300 200 

 
% от 

ВИП 
  80 80 60 55 50 40 40 30 30 20 20 10 10 5 

  Условие: 

  1. Спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются: 

  1.1. Для спортивных соревнований, где производится подсчет очков в зависимости от дальности радиосвязи, очки соответ-

ствуют числу зачетных километров, которые равны сумме расстояний в километрах от участника до десяти самых дальних 

других участников с учетом диапазонного коэффициента: расстояние до участника при радиосвязях, проведенных на диапа-

зоне 144 МГц умножается на диапазонный коэффициент 1, на диапазоне 432 МГц - на диапазонный коэффициент 1,5, на  
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 диапазоне 1296 МГц - на диапазонный коэффициент 2, на диапазонах выше 1296 МГц - на диапазонный коэффициент 3. По-

вторные радиосвязи с одним и тем же участником на одном и том же диапазоне не засчитываются, даже если они разрешены 

регламентом спортивных соревнований. 

  1.2. Для спортивных соревнований, где по регламенту не производится подсчет очков, в зависимости от дальности радио-

связи за выполнение норм ВИП. 

  2. ВИП: 

  2.1. Для определения выполнения норм рассчитывается ВИП, который определяется путем вычисления среднего арифме-

тического значения 2, 3 и 4 результатов. 

  2.2. Подсчет норм в процентах от ВИП осуществляется с точностью до одного очка. Округление долей очка осуществляет-

ся в сторону уменьшения результата. 

  3. КМС присваивается за выполнение нормы при участии в зачетной группе не менее 5 спортсменов, имеющих спортивный 

разряд не ниже КМС, на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата субъекта Российской Федерации 

  4. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы при участии в зачетной группе не менее 5 спортсменов, 

имеющих спортивный разряд не ниже I, на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других официальных спор-

тивных соревнований субъекта Российской Федерации. 

  5. II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм при участии в зачетной 

группе не менее 8 спортсменов, на спортивных соревнованиях любого статуса. 

  6. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Россий-

ской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие 

официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста 

проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16 - 19 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), мальчики, девочки (10 - 13 

лет). 

  7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год прове-

дения спортивных соревнований. 
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    Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их 
выполнения по виду спорта "радиоспорт": 

    ЗМС - почетное спортивное звание заслуженный мастер спорта России; 

    ЗМС СССР - почетное спортивное звание заслуженный мастер спорта СССР; 

    МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса; 

    МСМК СССР - спортивное звание мастер спорта СССР международного класса; 

    МС - спортивное звание мастер спорта России; 

    МС СССР - спортивное звание мастер спорта СССР; 

    КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта; 

    I - первый; 

    II - второй; 

    III - третий; 

    ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

    М - мужской пол; 

    Ж - женский пол; 

    ВИП - высший исходный показатель; 

    Morse Runner - проведение радиосвязей с использованием кода Морзе; 

    Rufz (немецкий язык - ) - прием позывных сигналов опознавания. 
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 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 декабря 2017 г. N 1102 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА "РАДИОСПОРТ" 

 
В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки общероссийскими 

спортивными федерациями правил вида спорта или видов спорта и пред-
ставления их на утверждение, утвержденного приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 506 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., реги-
страционный N 29830), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые правила вида спорта "радиоспорт". 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Россий-

ской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 233 "Об утверждении правил вида 
спорта "радиоспорт". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова. 

 
Министр 

П.А.КОЛОБКОВ 
 
 
 

 
    Утверждены 

приказом Министерства спорта 
Российской Федерации 

от 25 декабря 2017 г. N 1102, 
в редакции приказа Минспорта России 

от 27 апреля 2018 г. N 407 
 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА "РАДИОСПОРТ" 
 

ГЛАВА 1 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие Правила устанавливают порядок организации и проведе-
ния спортивных соревнований (далее - соревнования) в спортивных дис-
циплинах вида спорта "радиоспорт" в Российской Федерации. Соблюдение 
настоящих Правил наряду с Положением о межрегиональных и всероссий-
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ских официальных спортивных соревнованиях (далее - Положение о со-
ревнованиях), Регламентом проведения спортивных соревнований (далее 
- Регламент соревнований), нормативными актами Российской Федерации 
в сфере спорта и радиосвязи, является обязательным для всех организа-
ций, проводящих официальные соревнования по виду спорта "радиоспорт" 
в Российской Федерации, и всех лиц, принимающих участие в таких сорев-
нованиях. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами Между-
народного радиолюбительского союза (IARU, IARU-R1). Вопросы проведе-
ния соревнований в виде спорта "радиоспорт", не урегулированные на-
стоящими Правилами, регулируются Правилами Международного радио-
любительского союза. 

Право толкования настоящих Правил принадлежит постоянно дейст-
вующему руководящему коллегиальному органу общероссийской спор-
тивной федерации, аккредитованной по виду спорта "радиоспорт". 

 
1.1. Виды, характер и условия проведения соревнований 

 
1.1.1. Радиоспорт включает в себя следующие спортивные дисципли-

ны: 
- многоборье МР-4; 
- многоборье МР-3; 
- многоборье МР-2; 
- скоростная радиотелеграфия; 
- радиосвязь на КВ - телефон; 
- радиосвязь на КВ - телеграф; 
- радиосвязь на КВ - смесь; 
- радиосвязь на УКВ; 
- спортивная радиопеленгация 3,5 МГц; 
- спортивная радиопеленгация 144 МГц; 
- спортивная радиопеленгация - радиоориентирование; 
- спортивная радиопеленгация - спринт. 
1.1.2. По характеру проведения соревнования могут быть: 
- личные (определяющие места, занятые отдельными участниками по 

полу, возрасту); 
- личные с подведением командного зачета (определяется по личным 

местам путем суммирования результатов участников). 
1.1.3. Используемые во время проведения соревнований РЭС должны 

быть зарегистрированы в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 
1.2. Возраст участников 

  
Спортсмены делятся на следующие возрастные группы (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Спортивная 
дисциплина 

Возрастная 
группа 

Обозна-
чение 

Возраст, 
лет <*1> 

1 2 3 4 

многоборье МР-4, 
многоборье МР-3, 
многоборье МР-2 

юноши М15 
10 - 15 

девушки Ж15 

юниоры М19 
16 - 19 

юниорки Ж19 

мужчины М с 14 лет, без огра-
ничения верхней 
границы возраста женщины Ж 

скоростная радиотелеграфия юноши М16 
10 - 16 

девушки Ж16 

юниоры М21 
17 - 21 

юниорки Ж21 

мужчины М с 14 лет, без огра-
ничения верхней 
границы возраста женщины Ж 

спортивная радиопеленгация 
3,5 МГц, 
спортивная радиопеленгация 
144 МГц, 
спортивная радиопеленгация - 
радиоориентирование, 
спортивная радиопеленгация - 
спринт 

мальчики М12 
до 13 <*2> 

девочки Ж12 

юноши М14 
до 15 <*2> 

девушки Ж14 

юноши М16 
до 17 <*2> 

девушки Ж16 

юниоры М19 
до 20 <*2> 

юниорки Ж19 

мужчины М с 14 лет, без огра-
ничения верхней 
границы возраста женщины Ж 
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Таблица 1. Продолжение 

1 2 3 4 

радиосвязь на КВ – телефон, 
радиосвязь на КВ – телеграф, 
радиосвязь на КВ - смесь, 
радиосвязь на УКВ 

мальчики М13 
10 - 13 

девочки Ж13 

юноши М15 
14 - 15 

девушки Ж15 

юниоры М19 
16 - 19 

юниорки Ж19 

мужчины М с 10 лет, без огра-
ничения верхней 
границы возраста женщины Ж 

 
-------------------------------- 
Примечания: 
<*1> В настоящих Правилах возраст спортсмена определяется как раз-

ница между годом проведения соревнований и годом рождения спортсме-
на. Если указан интервал возрастов, то он включает нижнюю и верхнюю 
границы. Для участия в возрастной группе спортсмен должен достичь ука-
занного возраста в календарный год проведения спортивных соревнова-
ний. 

<*2> В спортивных дисциплинах "спортивная радиопеленгация 3,5 
МГц", "спортивная радиопеленгация 144 МГц", "спортивная радиопеленга-
ция - радиоориентирование", "спортивная радиопеленгация - спринт" в 
группах М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М19, Ж19 выступают спортсмены 
не моложе 10 лет. 

 
1.3. Спортивные судьи и персонал, обеспечивающий проведение 

соревнования 
 

Судейская коллегия - спортивные судьи, уполномоченные организа-
тором данных соревнований обеспечить соблюдение настоящих Правил, 
Положения о соревнованиях и Регламента соревнований. Руководство су-
дейской коллегией осуществляет ГСК. 

1.3.1. Состав ГСК (наименования должностей): 
- главный судья; 
- главный секретарь; 
- заместитель главного судьи по дистанции (только в соревнованиях 

по многоборью МР-4, многоборью МР-3, многоборью МР-2, спортивной ра-
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диопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопеленгации 144 МГц, спортив-
ной радиопеленгации - радиоориентированию, спортивной радиопеленга-
ции - спринту); 

- заместитель главного судьи по общим вопросам. 
1.3.1.1. Главный судья: 
- возглавляет судейскую коллегию, руководит соревнованиями в це-

лом и отвечает за их проведение в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о соревнованиях и Регламентом соревнований; 

- контролирует подготовку мест соревнований и их оборудование; 
- проводит до начала соревнований семинар спортивных судей; 
- выносит поступившие протесты и жалобы на рассмотрение ГСК; 
- на итоговом совещании судейской коллегии объявляет спортивным 

судьям оценку их работы; 
- с учетом мнения организатора соревнований утверждает программу 

соревнований и распорядок дня; 
- выбирает и знакомится с районами соревнований на местности; 
- вносит изменения в программу соревнований, если они не противо-

речат настоящим Правилам и Положению о соревнованиях; 
- по согласованию с организатором соревнований переносит сроки 

проведения состязаний в спортивной дисциплине (виде программы) в 
случае неудовлетворительного состояния мест проведения, непригодно-
сти технического оборудования и аппаратуры, нарушения норм техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требований, но не более чем на 
24 ч; 

- аннулирует результаты в конкретной спортивной дисциплине (виде 
программы) и возрастной группе, если в ходе соревнований были допуще-
ны грубые нарушения настоящих Правил, иные события, повлекшие за со-
бой необъективность спортивных результатов, или, по согласованию с ор-
ганизатором соревнований, объявляет о повторном выполнении упраж-
нения (вида программы), если сделать это позволяют сроки, отводимые на 
проведение конкретных соревнований; 

- переносит сроки начала или прерывает соревнования на определен-
ное время в случае неблагоприятных метеорологических условий, а также 
при возникновении ситуаций, угрожающих безопасности участников или 
зрителей; 

- по ходу соревнований производит перемещение спортивных судей; 
- отстраняет от работы спортивных судей, допускающих грубые 

ошибки или не справляющихся с выполнением возложенных на них обя-
занностей, а также за необъективное судейство; 

- отстраняет спортсменов от дальнейшего участия в соревнованиях 
(спортивной дисциплине, виде программы) за нарушение настоящих Пра-
вил, Положения о соревнованиях или Регламента соревнований, явную 
техническую или физическую неподготовленность, недисциплинирован-
ность; 
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- допускает спортсменов (команды) к участию в соревнованиях "под 
протестом"; 

- требует от своих заместителей и членов судейской коллегии объяс-
нения, если, по его мнению, их поступки или решения, принятые в ходе со-
ревнований, противоречат настоящим Правилам, Положению о соревно-
ваниях и Регламенту соревнований, и отменяет такие решения. 

1.3.1.2. Главный секретарь: 
- подчиняется главному судье; 
- руководит работой секретариата соревнований; 
- участвует в работе комиссии по допуску к соревнованиям; 
- проводит жеребьевку; 
- обеспечивает судейскую коллегию необходимой документацией; 
- обрабатывает протоколы соревнований, ведет учет показателей, 

докладывает спортивно-технические результаты на заседаниях судейской 
коллегии, в том числе, совместных с представителями команд; 

- готовит отчетную документацию соревнований; 
- принимает протесты и жалобы; 
- отвечает за информирование о ходе проведения соревнований, о 

промежуточных и итоговых результатах. 
1.3.1.3. Заместитель главного судьи по дистанции: 
- подчиняется главному судье; 
- вместе с главным судьей выбирает район соревнований с учетом 

квалификации спортсменов, масштаба и статуса соревнований; 
- своевременно дает заявку организатору соревнований на инвентарь 

для оборудования старта, финиша и дистанции; 
- знакомится с районами (местностью) соревнований; 
- планирует на карте и на местности дистанцию и согласовывает ее с 

главным судьей; 
- непосредственно участвует в постановке дистанции, организовывает 

работу судейской бригады на дистанции; 
- отвечает за соблюдение мер безопасности при прохождении трассы 

спортсменами; 
- принимает участие в розыске спортсменов, не прибывших на финиш 

по истечении контрольного времени; 
- с разрешения главного судьи дает команду на демонтаж временной 

инфраструктуры (старт, КП, финиш и прочее), развернутой в районе про-
ведения соревнований; 

- разрешает вместе с секретариатом спорные вопросы, связанные с 
отметкой на КП; 

- в случае выхода из строя оборудования дистанции (РП, служебной 
связи) совместно со старшим судьей по технике и судьями по технике 
принимает меры по устранению неисправности. 

1.3.1.4. Заместитель главного судьи по общим вопросам: 
- подчиняется главному судье; 
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- проводит заседания комиссии по допуску к соревнованиям; 
- контролирует работу вспомогательных служб, технической комиссии 

и судей при участниках; 
- организует официальные мероприятия в рамках проведения сорев-

нований; 
- отвечает за расстановку и работу медицинского персонала, за оказа-

ние первой медицинской помощи; 
- оказывает практическую помощь организации работы группы до-

пинг-контроля; 
- организует работу службы безопасности, руководит работой по кон-

тролю допуска к соревнованиям; 
- несет ответственность за безопасность участников и зрителей; 
- проводит инструктаж лиц, обслуживающих автотранспорт перед вы-

ездом к местам проведения соревнований; 
- выполняет иную работу по указанию главного судьи; 
- оставаясь за главного судью, исполняет его обязанности, пользуясь 

всеми правами главного судьи. 
1.3.2. По окончании соревнований ГСК готовит итоговые результаты 

(протоколы) и отчеты по установленной форме на бумажном и электрон-
ном носителях и в течение трех недель со дня окончания спортивного со-
ревнования направляет их в Общероссийскую спортивную федерацию по 
виду спорта "радиоспорт". 

1.3.3. Состав судейской коллегии определяется проводящей организа-
цией. В судейской коллегии могут быть предусмотрены следующие долж-
ности: 

1.3.3.1. Помощник главного секретаря: 
- подчиняется главному секретарю соревнований 
- осуществляет сбор информации от старших судей и ее обработку; 
- обеспечивает подготовку итоговых результатов и протоколов ГСК; 
- принимает заявки на участие в соревнованиях; 
- обеспечивает судью-информатора данными об участниках соревно-

вания, о предварительных результатах; 
- выполняет иную работу по указанию главного секретаря. 
1.3.3.2. Старшие судьи (подчиняются ГСК, возглавляют бригады спор-

тивных судей на своих участках, при отсутствии главного секретаря при-
нимают протесты): 

- старший судья по технике; 
- старший судья по приему радиограмм; 
- старший судья по передаче радиограмм; 
- старший судья на старте; 
- старший судья на финише; 
- старший судья-контролер; 
- старший судья по дистанции; 
1.3.3.3. Члены бригад спортивных судей (подчиняются старшим судь-
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ям и ГСК, выполняют работу на своих участках): 
- судья по приему радиограмм; 
- судья по передаче радиограмм; 
- судья по технике; 
- судья-контролер; 
- судья при участниках; 
- судья по дистанции; 
- судья на финише; 
- судья на старте; 
- судья-информатор; 
- судья на контрольном пункте. 
1.3.4. Каждый спортивный судья несет ответственность за соблюдение 

мер безопасности на своем участке. 
1.3.5. Состав вспомогательного персонала, обеспечивающего проведе-

ние соревнования, определяется проводящей организацией. К вспомога-
тельному персоналу относятся: 

- врач соревнований; 
- директор соревнований; 
- комендант соревнований; 
- комментатор соревнований; 
- оператор компьютера (специалист по машинописным работам); 
- рабочие по оборудованию старта и финиша; 
- операторы электронного оборудования и РЭС; 
- водители; 
- художники-оформители. 
1.3.5.1. Врач соревнований подчиняется главному судье соревнований 

и выполняет следующие функции: 
- принимает участие в работе мандатной комиссии в части проверки 

правильности оформления документов, разрешающих допуск спортсменов 
к участию в соревнованиях по медицинским показаниям; 

- при несоответствии мест проведения соревнований санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям письменно докладывает главному 
судье и оргкомитету о невозможности проведения соревнований в данном 
месте; 

- обеспечивает медицинскую помощь при заболеваниях и травмах и 
дает заключение о возможности дальнейшего участия спортсменов в со-
ревнованиях; 

- в случае резкого изменения метеорологических условий, опасного 
ухудшения состояния дистанции (мест проведения соревнований), когда 
безопасность участников не может быть гарантирована, ставит вопрос пе-
ред ГСК об отмене соревнований, изменении сроков или места проведе-
ния; 

- по окончании соревнований представляет главному судье отчет о 
медицинском обеспечении соревнований с указанием случаев заболева-
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ний, травматизма, а также с выводами и предложениями. 
Врач соревнований имеет право запретить спортсмену дальнейшее 

участие в случаях: 
- получения спортсменом травмы; 
- заболевания во время соревнования или обострения хронического 

заболевания; 
- выявления признаков или последствий употребления алкоголя, нар-

котических средств, допинга; 
- наличия жалоб на плохое самочувствие. 
Решения врача, связанные с допуском к соревнованиям по медицин-

ским показаниям, а также со здоровьем участников соревнований обяза-
тельны для судейской коллегии. 

1.3.5.2. Директор соревнований может назначаться от организации, 
проводящей соревнования, для осуществления общего руководства, мате-
риально-технического и культурно-бытового обеспечения. Он несет пол-
ную ответственность за обеспечение и соблюдение необходимых мер 
безопасности. 

Директор соревнований обязан: 
- организовать встречу и размещение участников соревнований и 

спортивных судей, обеспечить хранение спортивной аппаратуры участни-
ков и спортивных судей; 

- обеспечить помещение для проведения соревнований и снабдить су-
дейскую коллегию исправной материальной частью, необходимыми изме-
рительными приборами, канцелярскими принадлежностями; 

- обеспечить медицинское обслуживание соревнований; 
- организовать культурно-массовое обеспечение соревнований, осве-

щение их хода в СМИ; 
- организовать работу транспорта, выделенного на проведение сорев-

нований; 
- обеспечить выполнение распорядка дня и Регламента соревнований; 
- присутствовать на заседаниях ГСК совместно с представителями ко-

манд; 
- обеспечить организованный отъезд участников соревнований. 
1.3.5.3. Комендант соревнований может назначаться от организации, 

проводящей соревнования, и отвечает за: 
- своевременную встречу, размещение и организацию питания участ-

ников соревнований и спортивных судей; 
- своевременную и качественную подготовку мест проведения сорев-

нований, разминок и так далее; 
- поддержание дисциплины и порядка в местах проведения соревно-

ваний, организованное размещение зрителей и свободных от выполнения 
видов программы участников соревнований. 

Комендант обеспечивает меры безопасности в районе проведения со-
ревнований, выполняет указания главного судьи и директора соревнова-
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ний. 
1.3.5.4. Комментатор соревнований обеспечивает информацией участ-

ников, зрителей и представителей прессы об условиях, ходе и результатах 
соревнований и отвечает за правильность, своевременность и полноту 
этой информации. 

1.3.5.5. Оператор компьютера (специалист по машинописным рабо-
там) выполняет техническую секретарскую работу, а также занимается 
обслуживанием электронно-вычислительной и оргтехники. 

1.3.5.6. Рабочие по оборудованию старта и финиша находятся в подчи-
нении коменданта и выполняют необходимые работы по его требованию. 

1.3.5.7. Операторы электронного оборудования и РЭС осуществляют 
обслуживание, проверку, своевременное включение и бесперебойную ра-
боту указанных технических средств. 

 
1.4. Документы участников 

 
1.4.1. Перечень документов, представляемых участниками межрегио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнований, уста-
навливается Положением о соревнованиях. Каждый участник, выступаю-
щий на соревнованиях субъекта Российской Федерации и ниже, при про-
хождении комиссии по допуску к соревнованиям должен представить: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о под-

тверждении спортивной квалификации, либо копию приказа о присвое-
нии (подтверждении) спортивной квалификации, либо удостоверение МС, 
МСМК, ЗМС (при наличии в Положении о соревнованиях требований к 
спортивной квалификации); 

- допуск врача к участию в соревнованиях. 
1.4.2. Для участия в соревнованиях команд субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований и спортивных организаций необ-
ходимо представить в комиссию по допуску к соревнованиям именную за-
явку и список состава команды, утвержденные командирующей организа-
цией, направившей спортсменов на соревнования, в которых указываются 
сведения о спортсменах: 

- фамилия, имя, отчество; 
- возрастная категория; 
- дата рождения; 
- спортивное звание (спортивный разряд); 
- отметка врача о допуске к соревнованиям; 
- принадлежность к спортивному обществу; 
- фамилия, имя, отчество тренера. 
Если отметка врача о допуске спортсмена к соревнованиям в заявке 

отсутствует, то спортсмен должен представить медицинскую справку по 
установленной форме. 
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1.4.3. Медицинский допуск к соревнованиям заверяется врачом, осу-
ществляющем свою деятельность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

 
1.5. Комиссия по допуску к соревнованиям 

 
1.5.1. В состав комиссии по допуску к соревнованиям входят замести-

тель главного судьи по общим вопросам (является председателем комис-
сии), главный секретарь и врач соревнований. 

1.5.2. Комиссия по допуску к соревнованиям проверяет наличие и пра-
вильность оформления представленных спортсменами документов и со-
ставляет список участников соревнований. Результаты проверки докла-
дываются на заседании ГСК. Если Регламентом соревнований или Поло-
жением о соревнованиях предусмотрено взимание стартового взноса, то 
вместе с комплектом необходимых документов предъявляются докумен-
ты, подтверждающие оплату такого взноса. Спортсмены, не оплатившие 
стартовый взнос в полном объеме, к соревнованиям не допускаются. 

1.5.3. Результатом работы комиссии по допуску к соревнованиям яв-
ляется список участников, который должен быть подписан главным судь-
ей и главным секретарем. Список является основным исходным докумен-
том, определяющим состав участников соревнований. Список должен быть 
опубликован. 

1.5.4. Указания комиссии по допуску к соревнованиям, касающиеся 
представленных документов и их оформления, являются обязательными 
для всех представителей, команд и спортсменов. 

1.5.5. При отсутствии у спортсменов документов, установленных на-
стоящими Правилами, Положением о соревнованиях и Регламентом со-
ревнований, комиссия по допуску к соревнованиям определяет срок пред-
ставления этих документов или подтверждений (письменных или теле-
графных) за подписью лиц, имеющих право их предоставлять. В этом слу-
чае спортсмены допускаются к соревнованиям "под протестом". Подтвер-
ждающие документы должны быть представлены к моменту начала вы-
полнения последнего вида программы соревнований данными спортсме-
нами. При непредставлении необходимых документов (подтверждений) к 
указанному сроку спортивно-технические результаты спортсмена (коман-
ды) аннулируются. 

1.5.6. Если спортсмен прибывает позже момента начала заседания ко-
миссии по допуску к соревнованиям (ввиду участия не во всех спортивных 
дисциплинах или иных причин), то он обязан направить копии докумен-
тов, необходимых для участия в соревнованиях, главному секретарю до 
начала работы комиссии по допуску к соревнованиям. В этом случае 
спортсмен допускается к участию в соревнованиях "под протестом" до по-
лучения оригиналов документов, но не позже начала вида программы, в 
котором он принимает участие. 
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1.6. Представитель команды 
 

1.6.1. Каждая участвующая в соревнованиях команда может иметь сво-
его представителя, который, как правило, является руководителем коман-
ды. Если Регламентом соревнований представитель не предусмотрен, то 
его функции выполняет тренер или капитан команды. 

1.6.2. Представитель команды является официальным лицом на со-
ревнованиях. Он должен знать и соблюдать настоящие Правила, Положе-
ние о соревнованиях и Регламент соревнований, беспрекословно выпол-
нять все распоряжения и указания судейской коллегии. Представитель 
команды несет ответственность за моральное состояние и дисциплину 
членов команды и обеспечивает их своевременную явку на вид программы 
и официальные мероприятия. По требованию спортсмена - члена команды 
представитель этой команды обязан подавать протесты по нарушениям 
настоящих Правил, которые могли повлиять на спортивные результаты. 

1.6.3. В соревнованиях по многоборью МР-4, многоборью МР-3, много-
борью МР-2, спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопе-
ленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - радиоориентированию, 
спортивной радиопеленгации - спринту представитель команды обязан: 

- извещать главного судью, главного секретаря или старшего судью на 
финише обо всех членах своей команды, сошедших с дистанции или не 
вернувшихся по истечении контрольного времени на финиш; 

- непосредственно участвовать в розыске членов своей команды, не 
пришедших на финиш; 

- доложить главному судье (при его отсутствии - лицам, его заменяю-
щим) о возвращении всех членов своей команды с дистанции. 

1.6.4. В соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, спор-
тивной радиопеленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - радио-
ориентированию, спортивной радиопеленгации - спринту представителям 
команд и зрителям, имеющим возможность общаться со спортсменами 
или представителями команд, запрещено без разрешения судейской кол-
легии пользоваться любыми средствами связи и радиопередающей аппа-
ратурой, в том числе, мобильными телефонами. Если нарушителем явля-
ется представитель команды, то в данном упражнении вся команда дис-
квалифицируется. 

 
1.7. Заседание ГСК с представителями команд 

 
Если Регламентом соревнований не установлено иное, то заседания 

ГСК с представителями команд должны проводиться накануне каждого 
дня соревнований. 

Все необходимое для соревнований (нагрудные номера, расписание 
движения транспорта, и другая необходимая информация) должно быть 
вручено представителям команд до начала заседания или на заседании. 
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Все участники заседания должны иметь возможность задавать вопро-
сы и вносить предложения во время заседания. 

 
1.8. Порядок жеребьевки и стартов 

 
1.8.1. Все спортсмены и команды, допущенные к соревнованиям, 

должны быть включены в жеребьевку даже при отсутствии их в момент 
жеребьевки. 

1.8.2. Жеребьевка проводится раздельно по дисциплинам (видам про-
граммы, упражнениям). Жеребьевка может проводиться вручную или 
компьютером. Жеребьевка может быть открытой для зрителей или за-
крытой. Жеребьевка может быть проведена удаленно с видеотрансляцией 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.8.3. В соревнованиях по многоборью МР-4, многоборью МР-3, много-
борью МР-2, спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопе-
ленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - радиоориентированию, 
спортивной радиопеленгации - спринту жеребьевка может быть команд-
ной, личной или личной с учетом порядка старта спортсмена. Способ же-
ребьевки определяется Регламентом соревнований. Применение команд-
ной жеребьевки допускается только на соревнованиях, в которых не пре-
дусмотрено участие спортсменов в личном зачете. Личная жеребьевка с 
учетом порядка старта может применяться на личных соревнованиях с 
командным зачетом среди клубов, муниципальных образований, субъек-
тов Российской Федерации и так далее. 

В заявке команды на жеребьевку на каждое соревнование (вид про-
граммы, упражнение) должны быть перечислены возрастные группы, а в 
каждой возрастной группе должен быть приведен список спортсменов ко-
манды, выступающих в этой возрастной группе, в порядке очередности 
старта. Если команда не успела сдать заявку на жеребьевку в срок, уста-
новленный комиссией по допуску, то очередность старта спортсменов ко-
манды в возрастных группах определяется на жеребьевке случайным по-
рядком. 

При командной жеребьевке каждой участвующей команде присваива-
ется случайный номер. Далее порядок старта определяется следующим 
образом. Сначала стартуют спортсмены, для которых в технической заявке 
обозначены 1-е номера порядка старта, в очередности номеров жеребьев-
ки команд; затем - спортсмены, имеющие 2-е номера, и так далее. Пустые 
позиции в списках команд с неполным составом из порядка старта удаля-
ются. 

В результате личной жеребьевки каждому спортсмену присваивается 
случайный порядковый номер, порядок старта определяется по возраста-
нию присвоенного номера. 

1.8.4. Порядок стартов в соревнованиях по многоборью МР-4, много-
борью МР-3, многоборью МР-2, спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, 
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спортивной радиопеленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - ра-
диоориентированию, спортивной радиопеленгации - спринту. 

1.8.4.1. Время стартов должно быть объявлено накануне соревнова-
ний, но не позднее, чем за два часа до отбытия к месту старта. 

1.8.4.2. В одном забеге могут стартовать несколько спортсменов из од-
ной возрастной группы. Число одновременно стартующих спортсменов из 
одной возрастной группы определяется главным секретарем по согласо-
ванию с главным судьей и заместителем главного судьи по дистанции. 

1.8.4.3. Порядок стартов должен соответствовать порядку, определен-
ному жеребьевкой, с учетом следующего. 

В случае применения личной жеребьевки с учетом порядка старта 
участники соревнований каждой возрастной группы разбиваются на три 
стартовые подгруппы. В первую очередь стартуют спортсмены 1-й под-
группы, затем - 2-й подгруппы, затем, в последнюю очередь, спортсмены 3-
й подгруппы. Порядок старта внутри подгрупп определяется случайным 
порядковым номером, полученным в результате личной жеребьевки. 
Спортсмены включаются в подгруппы на основании технической заявки. В 
технической заявке должно быть указано, к какой стартовой подгруппе 
относится спортсмен. При этом спортсмены одной команды в одной воз-
растной группе должны быть распределены по стартовым подгруппам 
равномерно. Число спортсменов в стартовых подгруппах одной команды, 
одной возрастной группы, должно отличаться не более, чем на одного че-
ловека. 

Если по результатам жеребьевки спортсмены одной возрастной груп-
пы, представляющие одну команду (субъект Российской Федерации, му-
ниципальное образование, спортивную школу, спортивный клуб), оказа-
лись в одном забеге, то возникает коллизия. Коллизия разрешается по 
следующим правилам. Спортсмен, имеющий больший порядковый номер 
жеребьевки, переносится в ближайший более поздний забег, в котором не 
возникнет новой коллизии из-за такого переноса. При этом один из спорт-
сменов забега, в который был перенос, может быть перенесен на освобо-
дившееся место в исходном забеге, если при этом не возникнет новой кол-
лизии. В первую очередь должен быть перенесен спортсмен, имеющий 
меньший порядковый номер жеребьевки. Если перенос в исходный забег 
невозможен без возникновения новой коллизии, то больше никаких дей-
ствий не предпринимается. 

 
1.9. Экипировка спортсменов 

 
1.9.1. Спортивная форма и обувь спортсменов произвольные. Регла-

ментом соревнований могут устанавливаться ограничения на форму и 
обувь. 

1.9.2. Размер цифр номера спортсмена по высоте должен быть не ме-
нее 10 см. Номера должны быть прикреплены к костюмам спортсменов на 
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груди и на спине. Если организаторами соревнований выдается только 
один номер, то он должен быть закреплен на груди спортсмена. При про-
ведении соревнований в помещениях разрешается применение номеров 
меньших размеров. При проведении соревнований вне помещений номера 
должны быть ясно видны и различимы с расстояния не менее 30 м. 

1.9.3. На соревнованиях по многоборью МР-4, многоборью МР-3, мно-
гоборью МР-2, спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, спортивной радио-
пеленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - радиоориентирова-
нию, спортивной радиопеленгации - спринту: 

1.9.3.1. Спортсмен должен иметь средство отметки - документ, с по-
мощью которого контролируется посещение КП спортсменом. Средством 
отметки может быть: 

- контрольная карточка (стартовый билет); 
- чип - индивидуальное электронное устройство, входящее в систему 

электронного контроля посещения КП. 
Контрольная карточка должна быть выполнена на листе бумаги, на 

котором нанесены клетки для отметок на КП. Размер клетки должен по-
зволять разместить отметку компостером с полями шириной не менее 5 
мм с каждой стороны. 

Контрольная карточка (чип) спортсмена должна обеспечить фикса-
цию посещения всех заданных КП. Должна быть предусмотрена возмож-
ность выполнения резервной отметки: на контрольной карточке должны 
быть нанесены дополнительные клетки, на чипе - предусмотрены допол-
нительные ячейки памяти, причем таких клеток (ячеек памяти) должно 
быть не менее одной. 

1.9.3.2. Спортсмены должны иметь возможность опробовать исполь-
зуемую в соревнованиях систему отметки накануне дня соревнований, во 
время, отведенное для проверки аппаратуры. 

1.9.3.3. При использовании системы электронного контроля посеще-
ния КП: 

- спортсмен обязан выполнить подготовительные процедуры, требуе-
мые для данной системы (очистка, активация); 

- при отказе системы (или если у спортсмена возникли сомнения в ее 
исправности) спортсмен может использовать резервные средства отметки 
(отметка компостером на карте или контрольной карточке); 

- если чип не содержит отметку одного или нескольких КП, то обнару-
жение данного КП (или нескольких КП) спортсмену не засчитывается. В 
случае, если на КП было зафиксировано прохождение спортсмена, то ре-
шением ГСК его отметка может быть засчитана; 

- отметка резервными средствами (компостером) является основани-
ем для признания факта посещения спортсменом КП только в случае, если 
на КП зафиксировано его прохождение. 

1.9.3.4. При использовании системы контроля посещения КП с кон-
трольными карточками: 
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- контрольная карточка должна быть выдана спортсмену не позже, 
чем за 5 мин до его старта; 

- спортсмену разрешается предварительно подготовить контрольную 
карточку, например, сделать какие-либо надписи на ней, герметизировать, 
закрепить удобным способом. Нельзя обрезать рабочее поле карточки; 

- по крайней мере, часть отметки должна располагаться в клетке, 
предназначенной для соответствующего КП, или в резервной клетке; 

- допускается совершить только одну ошибку, например, поставить 
отметку за пределами нужной клетки или в несоответствующей клетке, 
если обеспечена четкая идентификация всех остальных отметок. Резуль-
тат спортсмена, пытающегося получить преимущество неаккуратной от-
меткой, может быть аннулирован; 

- если на контрольной карточке отсутствует правильная отметка ка-
кого-либо КП или она не идентифицируется однозначно, то обнаружение 
данного КП (или нескольких КП) спортсмену не засчитывается. 

1.9.3.5. Спортсмены несут ответственность за правильность отметки 
на КП. 

1.9.3.6. Результат спортсмена, не предъявившего (не сдавшего) кон-
трольную карточку или чип на финише, аннулируется. 

1.9.4. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, 
спортивной радиопеленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - ра-
диоориентированию, спортивной радиопеленгации - спринту спортсмен 
должен иметь радиопеленгатор соответствующего диапазона радиочас-
тот. Спортсмены могут использовать переносные радиопеленгаторы и ан-
тенны любого типа. Запрещается использовать радиопеленгатор, создаю-
щий помехи другим радиопеленгаторам в рабочем диапазоне радиочастот 
на расстоянии 10 м и более. Запрещается использовать радиопеленгатор 
со встроенным в него GPS приемником. Судейская коллегия может потре-
бовать от спортсмена предоставить его радиопеленгатор на проверку до 
использования в соревнованиях. 

 
1.10. Карты местности 

 
Карты местности должны соответствовать требованиям Междуна-

родной федерации ориентирования (International Orienteering Federation). 
Масштаб карт - 1:15000 или 1:10000, в соревнованиях по спортивной 

радиопеленгации - спринту - 1:5000 или 1:4000. По решению организатора 
соревнований могут использоваться спортивные карты других масштабов. 

На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, спортив-
ной радиопеленгации 144 МГц, спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию, спортивной радиопеленгации - спринту карта местности 
должна охватывать весь район соревнований, включая старт, финишный 
радиомаяк и все КП. Прямые линии, соединяющие старт и финиш с КП, не 
должны выходить за пределы карты. Если на выданных организатором 
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соревнований картах местности нет ограничения района соревнований, то 
таковым считается вся местность, отображенная на картах. 

На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по спор-
тивной радиопеленгации 144 МГц на картах старт обозначается треуголь-
ником (символ 701), стартовый бакен (СБ) и финишный радиомаяк - 
кружком (символ 702), финишный коридор и маркированные участки 
дистанции, обязательные для прохождения - пунктирной линией (символ 
705), финиш - двумя концентрическими кругами (символ 706). 

На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту на кар-
тах старт обозначается треугольником (символ 701), финишный и проме-
жуточный радиомаяки - кружком (символ 702), финишный коридор и 
маркированные участки дистанции, обязательные для прохождения - 
пунктирной линией (символ 705), финиш - двумя концентрическими кру-
гами (символ 706). 

На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоориенти-
рованию на картах старт обозначается треугольником (символ 701), точки 
слышимости ММ и финишный радиомаяк - кружком (символ 702), финиш-
ный коридор - пунктирной линией (символ 705), финиш - двумя концен-
трическими кругами (символ 706). 

На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту и по 
спортивной радиопеленгации - радиоориентированию точка старта, точка 
нахождения финишного радиомаяка, точка нахождения промежуточного 
радиомаяка (для спортивной радиопеленгации - спринта), точки слыши-
мости ММ (для спортивной радиопеленгации - радиоориентирования), 
финишный коридор и финиш обозначаются на картах организатором со-
ревнований. Точное местоположение объекта соответствует центру сим-
вола, нанесенного на карту. 

На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по спор-
тивной радиопеленгации 144 МГц точка старта, точка СБ, точка нахожде-
ния финишного радиомаяка, финишный коридор и финиш обозначаются 
на картах организатором соревнований либо переносятся спортсменом 
самостоятельно с контрольной карты. Точное местоположение объекта 
соответствует центру символа, нанесенного на карту. 

Ошибки при печати карт и изменения, произошедшие на отображае-
мой местности после изготовления карт, должны быть отражены на кар-
тах, если они могут повлиять на соревнования. 

 
1.11. Обязанности и права участников соревнований 

 
1.11.1. Участник соревнований обязан: 
- знать настоящие Правила, Положение о соревнованиях и Регламент 

соревнований, соблюдать их; 
- быть дисциплинированным, честным в спортивной борьбе, не допус-

кать поступков, порочащих звание спортсмена; 
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- проявлять максимальную энергию и настойчивость в достижении 
победы; 

- своевременно прибывать к месту проведения вида программы; 
- принимать участие в официальных мероприятиях, проводимых в 

рамках соревнований, таких как церемонии открытия, награждения, за-
крытия; 

- в случае выбытия из участия в соревнованиях немедленно сообщать 
об этом членам судейской коллегии лично или через представителя (ка-
питана) команды; 

- сообщить судье на КП или судье на финише об участнике, получив-
шем травму на дистанции и, по возможности, оказать первую помощь по-
страдавшему. 

1.11.2. Участнику соревнований запрещено: 
- принимать допинг в любой форме. Нарушение этого требования вле-

чет дисквалификацию на срок, определяемой руководящим органом Об-
щероссийской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт"; 

- выходить за пределы отведенных мест размещения и разминки до 
своего стартового времени; 

- после финиша выходить в район соревнований без разрешения судьи 
на финише; 

- во время нахождения на дистанции снимать или закрывать от обзора 
номер, а также подгибать или обрезать номер; 

- применять какие-либо средства передвижения кроме предусмотрен-
ных на данных соревнованиях. Нарушение этого требования влечет дис-
квалификацию в данном виде программы; 

- находиться на старте и выходить на дистанцию со средствами мо-
бильной связи и другими радиоприемными (не разрешенными настоящи-
ми Правилами) и радиопередающими устройствами, если иное не огово-
рено (в целях обеспечения безопасности участников) в Регламенте сорев-
нований, за исключением устройств, разрешенных организатором сорев-
нований. Нарушение этого требования влечет дисквалификацию в данном 
виде программы; 

- изменять устройство и оборудование КП. Нарушение этого требова-
ния влечет дисквалификацию в данном виде программы; 

- привлекать к себе внимание какими-либо сигналами в ходе соревно-
ваний (кроме сигналов о помощи в случае травмы или если участник за-
блудился); 

- пересекать запрещенные для движения участников участки местно-
сти; 

- выключать или выводить из строя РП КП, а также изменять их ме-
стоположение. Нарушение этого требования влечет аннулирование ре-
зультата и дисквалификацию на срок, определяемый руководящим орга-
ном общероссийской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт"; 

- создавать радиопомехи в рабочем диапазоне радиочастот. Наруше-
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ние этого требования влечет дисквалификацию в данном виде програм-
мы; 

- находясь на дистанции, любым способом указывать, сообщать, пере-
давать информацию о местах расположения КП и (или) порядке их поиска 
другим участникам соревнований, равно как и запрашивать и умышленно 
принимать подобную информацию от других участников соревнований. 
Если действия, изложенные в данном пункте, подтверждены докумен-
тально, то решением ГСК результат спортсмена в данном виде программы 
аннулируется; 

- в видах программы, связанных с ориентированием на местности - 
использовать радиоприемники и радиоприемные модули сигналов сто-
ронних систем навигации (ГЛОНАСС, GPS и др.), отображающие местопо-
ложение спортсмена на видеоустройстве с топографической картой, если 
иное не оговорено (в целях обеспечения безопасности участников) в Рег-
ламенте соревнований; 

- использовать радиопеленгатор со встроенным в него радиоприем-
ником или радиоприемным модулем сигналов сторонних систем навига-
ции (ГЛОНАСС, GPS и др.), а также внешние радиоприемные модули таких 
систем навигации, подключаемые к радиопеленгатору с помощью элек-
трического кабеля или беспроводного канала связи (Bluetooth и т.п.); 

- пользоваться какой-либо посторонней помощью кроме медицинской 
(в случае необходимости). 

1.11.3. Участник соревнований имеет право: 
- иметь своего представителя для решения всех вопросов, возникаю-

щих в ходе проведения соревнований; 
- обращаться к спортивному судье по вопросам, касающимся выпол-

няемого вида программы. Во всех других случаях он имеет право обра-
щаться к спортивному судье только через представителя своей команды, а 
при отсутствии такового - непосредственно; 

- в рамках одних соревнований участвовать в разных спортивных дис-
циплинах и разных возрастных группах (если это позволяет возраст). Дан-
ный момент в обязательном порядке должен быть отражен в именной за-
явке на участие в соревнованиях; 

- в рамках одних соревнований составы команд могут быть сформиро-
ваны на каждую спортивную дисциплину и каждую возрастную группу. 
При этом в разных спортивных дисциплинах спортсмены могут заявлять-
ся в команды разных возрастных групп (если это позволяет возраст), что 
должно быть отражено в именной заявке на участие в соревнованиях. 

 
1.12. Жалобы 

 
1.12.1. Жалоба может быть подана относительно ошибок в подсчете 

результатов, указаний спортивных судей и представителя организатора 
соревнований, а также других проблем, возникающих в ходе соревнова-
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ний. 
1.12.2. В ходе соревнований жалобы могут быть поданы представите-

лями команд, спортсменами или любыми другими лицами, участвующими 
в соревнованиях. 

1.12.3. Жалоба подается в ГСК в устной или письменной форме. ГСК 
выносит решение по жалобе и незамедлительно информирует лицо, по-
давшее жалобу, о принятом решении. 

 
1.13. Протесты 

 
1.13.1. Протесты подаются только представителем участвующей в со-

ревнованиях команды. В случае его отсутствия на месте протест может 
быть подан тренером или капитаном команды. Участники соревнований, 
выступающие в личном зачете, могут подавать протесты самостоятельно. 

1.13.2. Протесты подаются в письменной форме на имя главного судьи. 
Протесты подаются главному секретарю, в его отсутствие - старшим судь-
ям. Главный секретарь (старший судья) в присутствии протестующего 
должен зафиксировать на протесте время подачи и незамедлительно оз-
накомить с протестом главного судью. В протесте должно быть указанно, 
какой пункт настоящих Правил, Положения о соревнованиях или Регла-
мента соревнований протестующий считает нарушенным. 

1.13.3. В зависимости от сущности протесты должны быть поданы в 
срок: 

- о допуске к соревнованиям - не позднее, чем через один час после 
окончания работы комиссии по допуску к соревнованиям и публикации 
списка участников, подписанного главным судьей и главным секретарем; 

- по ходу соревнований - не позднее, чем через 30 мин после оконча-
ния выполнения вида программы всеми участниками; 

- по техническим результатам соревнований - не позднее, чем через 
один час с момента официального объявления результатов в данном виде 
программы (публикации протокола технических результатов, подписан-
ного главным судьей или главным секретарем); 

- в соревнованиях по радиосвязи на КВ - телефон, радиосвязи на КВ - 
телеграф, радиосвязи на КВ - смесь, радиосвязи на УКВ, в которых участ-
ники располагаются на местах, протесты подаются вместе с отчетом об 
участии в соревнованиях, протесты по результатам соревнований - не 
позднее 10 суток с даты публикации предварительных результатов сорев-
нований (способ публикации определяется Регламентом соревнований). 

1.13.4. Без рассмотрения по существу отклоняются протесты: 
- поданные после установленного срока; 
- по нарушениям, которые могли быть устранены подачей жалобы, но 

жалобы не поступало; 
- в которых не указанно, какой пункт настоящих Правил, Положения о 

соревнованиях или Регламента соревнований протестующий считает на-
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рушенным. 
1.13.5. Протесты рассматриваются на заседании ГСК. Решения по про-

тестам принимаются путем голосования простым большинством голосов 
членов ГСК. При равенстве голосов голос главного судьи считается за два. 

1.13.6. Если протест не представляется возможным рассмотреть не-
медленно, спортсмен (команда) допускается к участию в соревнованиях 
(продолжает выступать в них) "под протестом", а результат выступления 
засчитывается или не засчитывается в зависимости от решения, принято-
го по протесту. 

 
1.14. Взыскания и наказания. Дисквалификация 

 
1.14.1. За нарушение участниками (представителями) соревнований 

настоящих Правил, Положения о соревнованиях или Регламента соревно-
ваний, норма спортивной этики, дисциплины и порядка на соревнованиях 
на виновных могут быть наложены следующие взыскания: 

- предупреждение; 
- отстранение от участия в виде программы; 
- штраф (то есть снижение показанного результата); 
- отстранение от участия и аннулирование всех результатов в данных 

соревнованиях; 
- спортивная дисквалификация. 
О наложенном взыскании делается запись в квалификационной за-

четной книжке спортсмена, протоколе соревнований, а также сообщается 
главным судьей организатору соревнований и ответственному лицу, на-
правившему спортсмена на соревнования. 

1.14.2. За грубое нарушение настоящих Правил, Положения о соревно-
ваниях, Регламента соревнований, норм спортивной этики, дисциплины и 
порядка в ходе соревнований спортсмены и другие ответственные лица 
(представители, тренеры, спортивные судьи) могут быть дисквалифици-
рованы руководящим органом Общероссийской спортивной федерацией 
по виду спорта "радиоспорт" на определенный срок или к ним могут быть 
применены иные дисциплинарные меры. 

 
1.15. Меры безопасности при проведении соревнований 

 
1.15.1. Применяемые технические средства должны быть в исправном 

состоянии. Устранение неисправностей разрешается производить только 
после отключения аппаратуры от источников электропитания. Узлы за-
щиты (предохранители, блокировки и тому подобные) должны быть ис-
правны и соответствовать номиналам. Запрещается использование само-
дельных предохранителей, "жучков" и тому подобных. 

1.15.2. Электропроводка не должна иметь оголенных участков. Места 
соединения проводов должны быть тщательно заизолированы. 
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1.15.3. При выполнении вида программы по передаче радиограмм на 
рабочем месте спортсмена должны быть расположены электрические ро-
зетки с ясно заметными надписями, например, "Ключ", "Телефоны". Элек-
трическая розетка для электропитания электронного ключа устанавлива-
ется вдали от остальных розеток. Она должна быть обозначена специаль-
ной табличкой "Сеть 220 В". Желательно, чтобы эта розетка отличалась от 
остальных цветом и формой. Головные телефоны и телеграфные ключи 
спортсменов должны иметь типовые вилки для включения в соответст-
вующие розетки. Запрещается производить их подключение путем скрут-
ки оголенных концов проводов. 

1.15.4. Выбор места проведения соревнований по спортивной радио-
пеленгации 3,5 МГц, спортивной радиопеленгации 144 МГц, спортивной 
радиопеленгации - радиоориентированию, спортивной радиопеленгации - 
спринту и вида программы по спортивному ориентированию должен быть 
согласован (при необходимости - получено разрешение) с соответствую-
щими органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, собственниками земельных участков и иными заинтересованными 
лицами и организациями. Необходимо уточнить особенности использова-
ния выбранного места. 

Запрещается устанавливать дистанцию так, чтобы оптимальный 
маршрут движения спортсменов проходил через: 

- действующие железнодорожные пути и дороги с интенсивным дви-
жением; 

- опасные участки местности (в том числе, высокие отвесные склоны, 
скалы и осыпи, водные преграды и топкие болота глубиной более 50 см); 

- значительные массивы ядовитых и других растений, оказывающих 
раздражающее действие на организм спортсменов; 

- места, в которых могут находиться опасные дикие животные; 
- запрещенные для посещения участки (сельскохозяйственные угодья, 

охраняемые и огражденные территории и тому подобное); 
- свалки промышленных и бытовых отходов; 
- районы размещения старта и финиша (в пределах возможной види-

мости). 
При наличии на дистанции дорог с движением механических транс-

портных средств и других видов транспорта в местах наиболее вероятного 
пересечения их спортсменами желательно устанавливать специальные 
предупреждающие знаки, а на наиболее опасных участках выставлять спе-
циально назначенных судей-контролеров. 

При повышенной температуре окружающей среды в целях устранения 
опасности солнечного удара спортсмены в видах программы, проводимых 
вне помещений, должны иметь легкие головные уборы. Категорически за-
прещается купание в любых водоемах и разведение костров без разреше-
ния главного судьи. 

Все участники соревнований должны быть ознакомлены с границами 
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района поиска РП или ориентирования на местности и путями выхода на 
финиш или специальный пункт сбора сошедших с дистанции спортсменов, 
а также сигналами, подаваемыми при розыске заблудившихся спортсме-
нов. 

На всех КП должны иметься медицинские аптечки. 
 

1.16. Изменения в Правилах 
 

Изменения в настоящих Правилах утверждаются руководящим орга-
ном Общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "радио-
спорт". 

 
ГЛАВА 2 

 
СКОРОСТНАЯ РАДИОТЕЛЕГРАФИЯ 

 
2.1. Программа соревнований 

 
В скоростную радиотелеграфию входят следующие упражнения: 
- прием несмысловых буквенных, цифровых и смешанных радио-

грамм; 
- передача несмысловых буквенных, цифровых и смешанных радио-

грамм; 
- компьютерное упражнение "Rufz" (прием позывных сигналов опо-

знавания); 
- компьютерное упражнение "Morse Runner" (общий вызов телеграфи-

ей Морзе). 
 

2.2. Прием радиограмм 
 

2.2.1. Упражнение заключается в преобразовании спортсменом в ре-
альном масштабе времени знаков текстов (радиограмм), передаваемых 
(транслируемых) звуковыми сигналами кода Морзе, в рукописные или 
машинописные знаки. Упражнение проводится в специально выделенном 
оборудованном помещении для приема радиограмм, в котором каждому 
спортсмену отводится отдельное рабочее место - стол, стул, розетка для 
подключения головных телефонов, головные телефоны, имеющие одина-
ковое электрическое сопротивление. Члены одной команды не должны 
располагаться рядом или друг за другом. Тренерам разрешается оказы-
вать помощь спортсменам в подготовке рабочего места. Какое-либо обще-
ние участников соревнования друг с другом и с тренерами во время про-
ведения упражнения запрещается. Вход в помещение для приема радио-
грамм и выход из него допускается только с разрешения старшего судьи 
по приему радиограмм. 
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2.2.2. Трансляция радиограмм спортсменам ведется кодом Морзе 
электрическим сигналом звуковой частоты. Цифра 0 (ноль) передается 
пятью тире. Частота звукового сигнала должна быть в интервале 700...900 
Гц. Трансляция радиограмм ведется с помощью компьютера, прием радио-
грамм выполняется спортсменами на слух с помощью головных телефо-
нов. 

2.2.3. Тексты радиограмм состоят из знаков, расположенных в случай-
ной последовательности. Тексты радиограмм должны быть незнакомы 
спортсменам. Тексты несмысловых буквенных радиограмм состоят из 26 
букв латинского алфавита, цифровых радиограмм - из 10 арабских цифр, 
смешанных радиограмм - из букв, цифр и знаков препинания: знака вопро-
са "?", дробной черты "/", знака раздела "=", точки ".", запятой ",". Частоты 
использования знаков в тексте каждой радиограммы должны быть при-
близительно равны. Знаки радиограммы объединяются в группы по пять 
знаков. Рядом в группе могут находиться не более двух одинаковых зна-
ков, например, SSGHH, 78831. При трансляции группы разделяются паузой. 

2.2.4. Длительности элементарных посылок кода Морзе, точек и тире, 
должны соотноситься как 1:3. Длительность паузы между элементарными 
посылками равна длительности одной точки, между знаками в группе - 
длительности трех точек, между группами - длительности семи точек. 
Единица измерения скорости трансляции радиограммы - знаков в минуту 
- число знаков этой радиограммы, переданных за 1 мин. 

2.2.5. Перед началом упражнения транслируется тренировочный текст 
для проверки рабочих мест. 

2.2.6. Упражнение начинается с приема буквенных радиограмм, далее 
идет прием цифровых радиограмм, а затем - смешанных радиограмм. 

2.2.7. Радиограммы транслируются последовательно, с повышением 
скорости на 10 знаков в минуту. Начальная скорость определяется Регла-
ментом соревнований. Каждый спортсмен может начать прием радио-
грамм с любой скорости по собственному выбору. 

2.2.8. Трансляция радиограммы каждой скорости ведется в течение 1 
мин. 

2.2.9. Пауза между радиограммами составляет 1 мин. 
2.2.10. Начало трансляции радиограммы объявляется передачей заго-

ловка, прием заголовка спортсменами не требуется. Заголовок радио-
граммы формируется по правилу: 

- буквенной: OOOOO (пять букв "O"), скорость передачи, VVV = 
- цифровой: 00000 (пять нолей), скорость передачи, VVV = 
- смешанной: 00000 (пять нолей), скорость передачи, VVV = 
Скорость передачи заголовка равна скорости трансляции контроль-

ной радиограммы. 
Пример трансляции радиограмм: 
00000 100 VVV = текст радиограммы 
перерыв длительностью 1 мин 
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00000 110 VVV = текст радиограммы 
перерыв длительностью 1 мин 
00000 120 VVV = текст радиограммы 
и так далее. 
2.2.11. Для приема каждой радиограммы спортсмену дается одна по-

пытка. Вторая попытка может быть дана по решению старшего судьи по 
приему радиограмм в случае возникновения технической неисправности 
аппаратуры или линии. 

2.2.12. Спортсмены могут принимать радиограммы путем записи тек-
стов рукой либо использовать для записи текстов свои собственные ком-
пьютеры-ноутбуки с внешней клавиатурой или без нее. 

2.2.13. При приеме для записи текстов на черновик спортсмен может 
использовать любые символы (сокращения), написанные им от руки. 

2.2.14. При приеме для записи текстов на черновик спортсмен может 
использовать свою бумагу или бумагу, предоставленную организатором 
соревнований. 

2.2.15. Радиограммы транслируются до тех пор, пока последний из 
спортсменов не откажется от дальнейшего приема. 

2.2.16. Спортсмен, отказавшийся от приема радиограмм более высоких 
скоростей, незамедлительно приступает к переписке принятых радио-
грамм, об этом он сообщает спортивному судье по приему радиограмм. На 
переписку отводится 30 мин. 

2.2.17. Переписка производится спортсменом самостоятельно, только 
на бланках, выдаваемых судьей по приему радиограмм. На бланке спорт-
смен указывает наименование своей команды, свою фамилию, скорость 
радиограммы. Тексты переписываются только русскими или латинскими 
буквами и арабскими цифрами, по 5 групп в строке, разделенных пробела-
ми, шариковой ручкой с чернилами синего, черного или фиолетового цве-
та. Переписка карандашом запрещается, такой текст к проверке не прини-
мается. На одной странице бланка может быть переписано несколько ра-
диограмм. 

2.2.18. Все исправления, сделанные спортсменом в тексте радиограм-
мы, должны сопровождаться сносками в конце текста этой радиограммы. 
В сноске указывается порядковый номер группы радиограммы и ее пра-
вильное написание. Исправления в сносках не допускаются. Каждая сноска 
заверяется справа подписью спортсмена, в противном случае сноска не 
учитывается и проверка производится по основному тексту радиограммы. 
Обозначать пропущенные знаки каким-либо способом необязательно. Ес-
ли в сноске указан неправильный порядковый номер группы, то проверке 
подлежит именно та группа, номер которой указан в сноске. 

2.2.19. По истечении 30 мин спортсмен должен сдать судье по приему 
радиограмм не более трех переписанных радиограмм. Спортсмен обязан 
сдать радиограммы независимо от того, закончил ли он переписку или 
нет. На бланке с радиограммой наибольшей скорости спортсмен должен 
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указать число сдаваемых радиограмм. Принимая от спортсмена перепи-
санные радиограммы, спортивный судья по приему радиограмм должен 
убедиться в правильности их оформления, а спортсмен по требованию 
спортивного судьи по приему радиограмм должен устранить выявленные 
несоответствия в оформлении. 

2.2.20. Спортсменам, ведущим прием на собственных ноутбуках, для 
оформления радиограмм дается также 30 мин. За это время они могут пе-
реписать полностью тот или иной текст, чтобы он был удобен для провер-
ки. 

2.2.21. Радиограмма считается принятой, если в ее переписанном тек-
сте допущено не более пяти ошибок. 

Типы ошибок при приеме радиограмм: 
- неправильная запись знака; 
- пропущенный знак; 
- лишний знак; 
- перестановка знаков; 
- неразборчивый знак. 
Пример: 
Текст радиограммы: 12345 67890 34789 25371 ... 
Текст переписанный: 12245 678390 37489 531 ... 

    Ошибки: группа N 1 содержит одну ошибку; 
            группа N 2 содержит одну ошибку; 
            группа N 3 содержит две ошибки; 
            группа N 4 содержит две ошибки. 

2.2.22. За упражнение по приему радиограмм в зачет спортсмену идут 
по одной принятой радиограмме наибольшей скорости каждого текста 
(буквенного, цифрового, смешанного). За принятую радиограмму спорт-
смену начисляется число очков, численно равное скорости передачи ра-
диограммы при трансляции в знаках в минуту, за вычетом числа допу-
щенных спортсменом ошибок. Результатом спортсмена в данном упраж-
нении является сумма очков, начисленных спортсмену за прием буквен-
ной, цифровой и смешанной радиограмм. 

 
2.3. Передача радиограмм 

 
2.3.1. Упражнение заключается в преобразовании спортсменом в ре-

альном масштабе времени текстовых документов, предоставляемых на 
бумажном носителе (радиограмм), в сигналы кода Морзе с помощью теле-
графного ключа. Упражнение всеми спортсменами проводится в индиви-
дуальном порядке в специально выделенном оборудованном помещении 
для передачи радиограмм. 

2.3.2. Спортсмену предоставляется рабочее место - стол и стул. На сто-
ле организатором соревнований заблаговременно укрепляются простой 
(вертикальный) телеграфный ключ, головные телефоны, электрические 
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розетки с ясно различаемыми надписями "Ключ", "Телефоны", "Сеть 220 В" 
и предусматривается место для крепления собственного телеграфного 
ключа спортсмена. Электрическую розетку "Сеть 220 В" следует устано-
вить отдельно от остальных розеток. 

2.3.3. Стол должен быть хорошо закреплен, чтобы он не вибрировал и 
не двигался при передаче радиограмм. На столе должны лежать инстру-
менты для установки личного телеграфного ключа спортсмена, магнезия 
или мел, должна быть предусмотрена возможность крепления ключа 
струбциной. Посадка спортсмена за рабочим столом - произвольная. 

2.3.4. Тренер имеет право оказать спортсмену помощь в подготовке к 
выполнению упражнения до начала передачи спортсменом радиограмм и 
в паузах между передачей радиограмм. 

2.3.5. Бригада судей по передаче радиограмм и спортсмен находятся в 
одном помещении. Спортивное судейство передачи радиограмм - откры-
тое. В помещении для передачи радиограмм рекомендуется организовать 
места для зрителей. 

2.3.6. Для разминки спортсменов организатором соревнований обору-
дуется отдельное помещение с необходимым числом столов с сетевыми 
розетками напряжением 220 В. 

2.3.7. Спортсмен может выполнять передачу на своем телеграфном 
ключе или на телеграфном ключе, предоставленном организатором со-
ревнований. 

2.3.8. Спортсмен может выполнять передачу на простом или элек-
тронном телеграфном ключе. Разрешается вести передачу одной радио-
граммы на простом телеграфном ключе, а другой - на электронном. Для 
радиограммы, переданной на простом телеграфном ключе, при начисле-
нии очков применяется коэффициент ключа 1,3, для радиограммы, пере-
данной на электронном телеграфном ключе – коэффициент ключа 1,0. 

2.3.8.1. Простой телеграфный ключ должен представлять собой меха-
ническое устройство, приводимое в действие спортсменом, которое снаб-
жено электрическом проводом с соединителем-вилкой и электрическим 
контактом, замыкающим и размыкающим электрическую цепь судейского 
оборудования. Простой телеграфный ключ не должен содержать каких-
либо средств (механических, электрических), позволяющих автоматизи-
рованно формировать элементарные посылки (точки, тире, паузы между 
ними, их передние и задние фронты), а также не должен содержать каких-
либо электронных компонентов и источников энергии; в противном слу-
чае телеграфный ключ считается электронным. 

2.3.8.2. Электронный телеграфный ключ состоит из манипулятора и 
электронной части, которые могут объединяться в единое устройство. 
Манипулятор должен представлять собой механическое устройство с 
электрическими контактами или аналогичное сенсорное устройство, при-
водимое в действие спортсменом. Электронная часть по сигналам манипу-
лятора должна формировать элементарные телеграфные посылки - ко-
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роткие (точки), длинные (тире) и паузы между ними, длительности кото-
рых соотносятся как 1:3:1. Для судей результат формирования должен вы-
водиться через электрический провод с соединителем-вилкой и электро-
магнитное реле, контакты которого (выход манипуляции) замыкают и 
размыкают электрическую цепь судейского оборудования. Электронный 
ключ спортсмена должен быть рассчитан на питание от электрической се-
ти напряжением 220 В (предоставляется в помещении для передачи ра-
диограмм) или питаться от собственного автономного источника электро-
энергии. 

По решению старшего спортивного судьи по передаче радиограмм со-
отношение длительностей точек, тире и пауз электронного ключа спорт-
смена может быть проверено путем анализа записи звука, сделанной во 
время выполнения спортсменом упражнения. 

2.3.9. Выход манипуляции телеграфного ключа подключается спорт-
сменом к розетке с надписью "Ключ". Спортсмену должны быть предос-
тавлены головные телефоны, подключенные к цепи звукового сигнала су-
дей (к розетке с надписью "Телефоны"), позволяющие спортсмену контро-
лировать формируемые телеграфным ключом посылки. 

2.3.10. Запрещается применение телеграфных ключей с любыми при-
способлениями, логическими и запоминающими устройствами, обеспечи-
вающими полуавтоматическую или автоматическую передачу радиограм-
мы или отдельных ее знаков. 

2.3.11. По требованию старшего спортивного судьи по передаче ра-
диограмм спортсмен обязан предъявить все используемое им при переда-
че радиограмм оборудование для осмотра. Если по результатам проверки 
будет выявлено несоответствие телеграфного ключа (манипулятора) тре-
бованиям настоящих Правил, а также в случае отказа в предъявлении обо-
рудования спортсмен отстраняется от участия в упражнении, его резуль-
тат аннулируется. 

2.3.12. Спортсмен должен передать три контрольные радиограммы: 
буквенную; цифровую; со смешанным текстом. Требования к содержанию 
радиограмм - согласно п. 2.2.3. Контрольные радиограммы предоставля-
ются спортсмену спортивным судьей по передаче радиограмм по прибы-
тии в помещение для передачи радиограмм для выступления. Контроль-
ные радиограммы располагаются только на столе для передачи. Спорт-
смен может ознакомится с содержанием контрольных радиограмм, однако 
тренироваться (разминаться) с использованием контрольных радиограмм 
запрещается. По окончании выступления (при выходе из помещения для 
передачи радиограмм) спортсмен возвращает контрольные радиограммы 
спортивному судье по передаче радиограмм. Все спортсмены выполняют 
передачу радиограмм одинакового содержания и оформления. Контроль-
ные радиограммы предоставляется спортсмену в отпечатанном виде ла-
тиницей (заглавными латинскими буквами), кириллицей (заглавными 
русскими буквами) и арабскими цифрами, по пять знаков в группе, по пять 
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групп в строке. Объем контрольной радиограммы - 60 групп. Радиограмма 
каждого вида печатается на отдельном листе формата A4 шрифтом с вы-
сотой заглавных букв не менее 3,6 мм контрастным по отношению к бума-
ге цветом. Текст должен быть хорошо читаем. В смешанном тексте символ 
"ноль" должен быть написан с косой чертой (Ø). В смешанном тексте на 
русском языке цифра 3 подчеркивается (3). На комиссии по допуску к со-
ревнованиям представителям команд выдаются тексты, позволяющие оз-
накомиться со шрифтом контрольных радиограмм. 

Примеры текста радиограмм для передачи: 
буквенной: 

    A B V G D   F Y V A K   N G Q Z H   I M S T L   J N U C E 
    A D R G O   M A K U V   T L Q N J   O A I Z U   Z G I T O 

цифровой: 
    1 2 3 4 5   6 7 8 9 0   6 1 3 6 0   7 6 3 2 9   7 3 6 5 2 
    2 3 4 8 9   8 3 6 4 1   7 8 0 3 2   2 3 7 2 5   8 9 3 4 5 

со смешанным текстом: 
    D X ? / 1   H G 4 B /   X .  6 B =   ? = M B G   4 3 A / = 
    , 7 L . 8   Z ? 4 3 Q   O  L / .   A , = X 3   D F 4 8 / 

2.3.13. На выполнение упражнения спортсмену отводится контроль-
ное время - интервал времени продолжительностью 12 мин. За это время 
спортсмен должен подготовиться и передать три контрольных радио-
граммы (цифровую, буквенную и со смешанным текстом) в любом порядке 
по своему выбору. Отсчет контрольного времени начинается с момента 
прибытия спортсмена к рабочему месту. 

2.3.14. После того, как спортсмен передал три контрольные радио-
граммы, он имеет право повторно передать одну из контрольных радио-
грамм, если контрольное время не истекло. В зачет идет лучшая попытка, 
определяемая старшим судьей по передаче радиограмм. 

2.3.15. Если спортсмен по приглашению старшего судьи по передаче 
радиограмм не явился для выполнения упражнения, то через 30 с пригла-
шение повторяется и начинается отсчет контрольного времени. Спорт-
смен может явиться к рабочему месту в любой момент, но по истечении 
контрольного времени его передача останавливается старшим судьей по 
передаче радиограмм. В зачет идет все переданное до остановки. 

2.3.16. Спортсмен, готовый к передаче контрольной радиограммы, 
докладывает спортивным судьям: "Буквы (цифры, смешанный - в зависи-
мости от содержания передаваемой радиограммы) - готов", и после разре-
шения старшего спортивного судьи по передаче радиограмм начинает пе-
редачу. 

2.3.17. Если после доклада спортсмена о готовности начало передачи 
задержано по вине спортивных судей, то длительность задержки добавля-
ется к контрольному времени, отведенному спортсмену на выполнение 
упражнения. 

2.3.18. Перед началом передачи каждой контрольной радиограммы 

Ø
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спортсмен должен передать VVV и знак раздела (=). Пример: VVV = текст 
сообщения. 

2.3.19. В момент окончания передачи знака раздела начинается отсчет 
времени. Через 1 мин старший судья по передаче радиограмм должен дать 
команду спортсмену прекратить передачу. Судьи по передаче радиограмм 
начинают контролировать качество передачи радиограммы после того, 
как спортсмен передал VVV и знак раздела. 

2.3.20. После передачи спортсменом знака раздела, что считается на-
чалом радиограммы, просьбы спортсмена о повторении начала радио-
граммы, о дополнительной регулировке ключа во внимание не принима-
ются и секундомеры не останавливаются, а все переданное после знака 
раздела принимается судьями по передаче радиограмм для оценки. Если 
спортсмен исказил знак раздела и это помешало судьям по передаче ра-
диограмм правильно включить секундомеры, то старший судья по переда-
че радиограмм должен остановить передачу и попросить спортсмена на-
чать передачу заново. Контрольное время при этом не увеличивается. 

2.3.21. Передача радиограмм ведется кодом Морзе. Исходный норма-
тив в передаче радиограмм не устанавливается, спортсмен может вести 
передачу с любой скоростью по своему усмотрению. Цифра 0 "ноль" в циф-
ровом тексте может передаваться одним или пятью тире, в смешанном 
тексте - только пятью тире. При передаче контрольных радиограмм все 
группы и знаки в группах передаются слева направо и построчно сверху 
вниз. Передача текста в другом порядке не засчитывается. Если спортсмен 
успеет за 1 мин передать весь текст контрольной радиограммы, то он про-
должает передачу радиограммы с ее начала. 

2.3.22. Если во время передачи очередной контрольной радиограммы 
истекло контрольное время, то старший судья по передаче радиограмм 
должен остановить передачу. В данном случае к зачету принимается та 
часть текста, которую спортсмен успел передать до команды остановки. 

2.3.23. Если в помещении для передачи радиограмм не предусмотрены 
демонстрационные часы, по которым спортсмен может следить за кон-
трольным временем, то старший спортивный судья по передаче радио-
грамм по просьбе спортсмена должен сообщать ему об оставшемся в его 
распоряжении времени. Спортсмен может пользоваться своими часами. 

2.3.24. Старший судья по передаче радиограмм объявляет оценку ка-
чества передачи (коэффициенты качества) после того, как спортсмен за-
кончит передачу последней радиограммы, при этом время на объявление 
коэффициентов качества не входит контрольное время. Спортсмен может 
попросить старшего судью по передаче радиограмм объявить коэффици-
ент качества после передачи очередной радиограммы, но в этом случае за-
траченное на объявление время идет в счет контрольного времени. 

2.3.25. На соревнованиях, имеющих статус всероссийских и более вы-
сокий, передача может записываться (например, в память компьютера). 
Запись используется судьями по передаче радиограмм в случае возникно-
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вения спорных моментов при определении числа допущенных спортсме-
ном ошибок. Спортсмену прослушивать запись передачи, сделанную судь-
ями по передаче радиограмм, не разрешается. 

2.3.26. К техническим причинам, дающим спортсмену право на вторую 
попытку, относятся: 

- обрыв в токопроводящих линиях; 
- неисправность аппаратуры, контролирующей передачу. 
2.3.27. Вторая попытка дается спортсмену по решению старшего судьи 

по передаче радиограмм или сразу по исправлению неисправности, или в 
тот же день. Неисправность телеграфного ключа или головных телефонов 
права на вторую попытку не дает. 

2.3.28. Классификация ошибок при передаче радиограмм: 
- неправильно переданный знак; 
- передача знака не из текста, предоставленного для передачи; 
- пропуск знака, который находится в тексте; 
- перестановка знаков; 
- передача знака перебоя неправильно. 
Пример: 
Текст для передачи: 12345 67890 34789 25371 ... 
Текст переданный: 12245 678390 37489 531 ... 

    Ошибки: группа N 1 содержит одну ошибку; 
            группа N 2 содержит одну ошибку; 
            группа N 3 содержит две ошибки; 
            группа N 4 содержит две ошибки. 

2.3.29. Для исправления ошибки, допущенной при передаче контроль-
ной радиограммы, спортсмен должен сделать перебой путем передачи се-
рии точек (не менее шести точек) и полностью повторить ту группу, в ко-
торой была допущена ошибка. Исправленные перебоем ошибки ошибками 
не считаются. 

2.3.30. При исправлении ошибки спортсмену после перебоя разреша-
ется вернуться на одну группу назад. 

2.3.31. Если во время передачи контрольной радиограммы у спортсме-
на сломался телеграфный ключ, то спортсмен может его починить или за-
менить, но после замены спортсмен должен сделать перебой и продол-
жить передачу с той группы, на которой произошла поломка. Секундоме-
ры во время замены телеграфного ключа не останавливаются. 

2.3.32. Если допущена ошибка и знак перебоя передан каким-либо 
иным способом, отличным от указанного в п. 2.3.29, но группа повторена 
правильно, то засчитывается одна ошибка. 

2.3.33. Если спортсмен допустил ошибку на последней секунде отве-
денного ему для передачи данного текста времени и не успел полностью 
дать знак перебоя, то ему засчитываются ошибка и все переданные им 
знаки. Если перебой дан полностью, то последняя группа не входит в об-
щее число переданных знаков. 
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2.3.34. Если при передаче контрольной радиограммы спортсмен со-
вершает более трех неисправленных ошибок, то засчитывается часть пе-
реданного текста радиограммы до четвертой ошибки. Перебои при опре-
делении коэффициента качества передачи не учитываются. 

Пример. Спортсмен передает текст со скоростью 210 знаков в минуту, 
но делает четвертую неисправленную ошибку на 47-й секунде. До 47-й се-
кунды спортсмен успел передать 170 знаков. В таком случае считается, что 
радиограмма передана со скоростью 170 знаков в минуту с тремя неис-
правленными ошибками. 

2.3.35. Качество передачи радиограммы оценивается количественно 
коэффициентом качества. Максимальное (исходное) значение коэффици-
ента качества равно 1,00. Ошибки, допущенные при передаче радиограм-
мы, и неритмичность передачи учитываются следующим образом: 

- коэффициент качества уменьшается на 0,05 за каждую ошибку (мак-
симум 3 ошибки x 0.05 = 0,15); 

- коэффициент качества при неритмичной передаче дополнительно 
уменьшается на величину от 0,01 до 0,05 с шагом 0,01. За неритмичность 
принимаются: заметные паузы между знаками; сокращение тире или уд-
линение точки; несоразмерность и отсутствие пауз между знаками и груп-
пами; незначительные искажения знаков. 

Таким образом, коэффициент качества может принимать значения от 
1,00 до 0,80. 

2.3.36. Качество передачи оценивает бригада судей по передаче радио-
грамм численностью до пяти человек. Каждый из этих спортивных судей 
самостоятельно выставляет коэффициент качества (K), после чего рассчи-
тывается среднее арифметическое значение K. Если число спортивных су-
дей в бригаде - пять, то наибольший и наименьший из выставленных ко-
эффициентов качества при вычислении среднего арифметического значе-
ния K не учитываются. 

2.3.37. Очки за переданную радиограмму начисляются спортсмену 
следующим образом: скорость передачи умножается на среднее арифме-
тическое значение K, затем - на коэффициент ключа (на 1,0 или на 1,3). 
Старший спортивный судья объявляет спортсмену лишь скорость переда-
чи и коэффициенты. Протесты на выставленные судьями по передаче ра-
диограмм коэффициенты качества передачи не принимаются. 

2.3.38. Очки за упражнение по передаче радиограмм спортсмену на-
числяются путем суммирования очков, начисленных ему за передачу каж-
дой радиограммы (буквенной, цифровой, смешанной). 

 
2.4. Компьютерное упражнение "Rufz" 

 
2.4.1. Компьютерное упражнение выполняется в программе RufzXP. 

Спортсмену предоставляется компьютер, головные телефоны (использо-
вание своих головных телефонов не допускается), QWERTY-клавиатура. 
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2.4.2. На выполнение упражнения каждому спортсмену отводится 13 
мин. После окончания этого времени прием будет прерван, и спортсмену 
засчитывается результат, который он набрал к этому моменту. 

2.4.3. Спортсмен имеет две попытки, представляющие собой прием 50 
сгенерированных программой позывных сигналов опознавания. Спорт-
смены имеют право подготовиться к приему, сделав все необходимые на-
стройки и пробы. Прежде, чем спортсмен начнет свою первую попытку, он 
должен подписать документ, что все работает правильно. 

2.4.4. В зачет идет лучший результат. Спортсмен, набравший макси-
мальное количество очков в упражнении, получает 100 очков. Количество 
очков спортсменов, показавших меньший результат, подсчитывается так, 
как указано в примере: пусть максимальный результат составил 100.000 - 
это 100 очков; тогда спортсмен, набравший 80.000, получает 80.000 : 
100.000 x 100% = 80 очков. Результат рассчитывается с точностью до од-
ной сотой. 

2.4.5. Программа RufzXP должна быть установлена следующим обра-
зом: Rufz - Mode - HST. 

2.4.6. Если спортсмен по вызову старшего судьи не является к месту 
упражнения, он будет приглашен снова через 1 мин. Затем старший спор-
тивный судья должен объявить следующего спортсмена. В случае, если 
спортсмен не является повторно к старту, он будет дисквалифицирован, в 
данном упражнении ему будет засчитан нулевой результат. 

2.4.7. Рекомендуется, чтобы во время выступления спортсмена были 
организованны места для зрителей. 

 
2.5. Компьютерное упражнение "Morse Runner" 

 
2.5.1. Компьютерное упражнение выполняется в программе Morse 

Runner. Спортсмену предоставляется оборудование: компьютер с про-
граммным обеспечением, головные телефоны и QWERTY-клавиатура. Ис-
пользование своего оборудования спортсменами не допускается. 

2.5.2. На выполнение упражнения каждому спортсмену отводится кон-
трольное время продолжительностью 25 мин. 

2.5.3. В течение контрольного времени спортсмен выполняет две по-
пытки продолжительностью по 10 мин каждая, в зачет идет наибольший 
из результатов двух попыток. Если спортсмен не уложился в контрольное 
время, то выполнение попыток будет остановлено. 

2.5.4. Одновременно упражнение выполняют два спортсмена. Если 
спортсмен преднамеренно создает помехи другому спортсмену, он будет 
дисквалифицирован. 

2.5.5. Спортсмены имеют право на подготовку к упражнению, то есть 
они могут сделать все возможные настройки и выполнить тренировку. 
Прежде, чем спортсмен начнет выполнять упражнение, он должен подпи-
сать документ, что все работает должным образом. 
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2.5.6. Во время упражнения программа Morse Runner должна исполь-
зоваться с набором значений параметров, содержащимся в файле конфи-
гурации MorseRunner.ini, согласно табл. 2. Значения параметров в файле 
конфигурации должны быть установлены и проверены спортивным судь-
ей до начала упражнения. 

Таблица 2. 

Параметр Значение Примечание 

Раздел "System" ("Система") 

BufSize 3 
размер программного буфера для фор-
мирования звукового сигнала 

Раздел "Station" ("Станция") 

Call произвольное 
позывной сигнал опознавания 
спортсмена 

Name произвольное имя спортсмена 

Pitch произвольное тональность звука 

BandWidth 10 
ширина частотной полосы пропускания 
имитируемого радиоприемника (значе-
нию 10 соответствует 600 Гц) 

Wpm произвольное скорость, слов в минуту 

QSK 0 

имитация полудуплексного режима ра-
боты радиостанции (возможность 
приема в паузах между передаваемыми 
символами; 0 = режим отключен) 

SelfMonVolume произвольное громкость сигнала самоконтроля 

SaveWav 0 
режим записи звука на компьютере в 
звуковой файл (0 = отключен) 

Раздел "Band" ("Диапазон") 

Activity 4 
интегральный показатель числа вызы-
вающих радиостанций 

QRN 0 
режим имитации помех в виде электри-
ческих разрядов (0 = отключен) 

QRM 0 
режим имитации помех от других ра-
диостанций (0 = отключен) 
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Таблица 2. Продолжение 

1 2 3 

QSB 0 
режим имитации фединга (медленных 
амплитудных замираний радиосигнала, 
0 = отключен) 

Flutter 0 

режим имитации искажений радиосиг-
налов, возникающих при распростране-
нии через приполярные области ионо-
сферы (0 = отключен) 

Lids 0 
режим имитации вызовов корреспон-
дентов с низким уровнем подготовки (0 
= отключен) 

Раздел "Contest" ("Соревнование") 

Duration 10 
продолжительность прочих 
соревнований, мин 

HiScore 0 высший результат (0 = не отображать) 

Competition 
Duration 

10 
продолжительность одной попытки, 
мин 

 
2.5.7. Подсчет очков. Спортсмен, показавший наибольший результат 

по итогам выполнения попыток, получает 100 очков, другие спортсмены 
оцениваются в процентном соотношении. 

2.5.8. Если спортсмен по вызову старшего судьи не является к месту 
выполнения упражнения, то он будет приглашен снова через 1 мин. Затем 
старший судья должен объявить следующего спортсмена. Если спортсмен 
не является повторно к старту, он будет дисквалифицирован, и в данном 
упражнении ему начисляется ноль очков. 

2.5.9. Рекомендуется, чтобы во время выполнения спортсменом уп-
ражнения были организованны места для зрителей. 

 
2.6. Определение победителя 

  
2.6.1. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков за 

четыре упражнения: 
- прием радиограмм: сумма баллов за прием буквенных, цифровых и 

смешанных текстов; 
- передача радиограмм: сумма баллов за передачу буквенных, цифро-

вых и смешанных текстов; 
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- "Rufz": лучший результат из двух попыток; 
- "Morse Runner": лучший результат из двух попыток. 
Победителем становится спортсмен, набравший наибольшую сумму 

очков. 
2.6.2. Место в командном зачете определяется по сумме очков, на-

бранных всеми членами команды в личном первенстве. Победителем ста-
новится команда, набравшая наибольшую сумму очков. Если две и более 
команды набирают одинаковую сумму очков, то более высокое место при-
суждается команде с наименьшей суммой мест, занятых всеми членами 
команды в личном первенстве. 

 
ГЛАВА 3 

 
МНОГОБОРЬЕ МР-4, 
МНОГОБОРЬЕ МР-3, 
МНОГОБОРЬЕ МР-2 

 
3.1. Программа соревнований 

 
В многоборье МР-4 входят четыре упражнения: 
- прием радиограмм; 
- передача радиограмм; 
- радиообмен; 
- спортивное ориентирование. 
В многоборье МР-3 входят три упражнения: 
- передача радиограмм; 
- радиообмен; 
- спортивное ориентирование. 
В многоборье МР-2 входят два упражнения: 
- КВ-УКВ-тест; 
- спортивное ориентирование (радиоориентирование). 

 
3.2. Прием радиограмм 

 
Прием радиограмм проводится по правилам упражнения "прием ра-

диограмм" спортивной дисциплины "скоростная радиотелеграфия", см. п. 
2.2, со следующими отличиями: 

3.2.1. Прием радиограмм со смешанным текстом не производится. 
3.2.2. Максимальная скорость транслируемых радиограмм ограничена 

и определяется Регламентом соревнований. 
3.2.3. Порядок начисления очков определяется Регламентом соревно-

ваний. 
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3.3. Передача радиограмм 
 

Передача радиограмм проводится по правилам упражнения "передача 
радиограмм" спортивной дисциплины "скоростная радиотелеграфия", см. 
п. 2.3, со следующими отличиями: 

3.3.1. Передача радиограмм со смешанным текстом не производится. 
3.3.2. Длительность контрольного времени - 7 мин. 
3.3.3. Порядок начисления очков определяется Регламентом соревно-

ваний. 
 

3.4. Радиообмен 
 

3.4.1. Радиообмен проводится в полевых условиях. 
3.4.2. Тип радиостанций и обеспечение радиостанциями, на которых 

производится радиообмен, определяется Регламентом соревнований. Ре-
жим работы - симплекс или полудуплекс. 

3.4.3. Радиообмен выполняет команда из трех спортсменов. Состав ко-
манды определяется Регламентом соревнований. 

3.4.4. Представитель команды, а в его отсутствие - капитан команды, 
до начала выступления сообщает старшему судье по радиообмену, кто из 
членов команды начинает радиообмен первым, вторым и третьим номе-
рами. Спортсмен, начинающий радиообмен первым, считается капитаном 
команды в радиообмене. 

3.4.5. Очередность работы команд и распределение команд по номеру 
радиосети определяется жеребьевкой, которая проводится главным сек-
ретарем среди капитанов команд в радиообмене перед началом упражне-
ния. 

3.4.6. Радиостанции спортсменов размещаются на местности в пунктах 
развертывания (радиоточках). Организатор соревнований подготавливает 
три пункта развертывания, соответственно, для первых, вторых и третьих 
номеров - 1-я, 2-я и 3-я радиоточки. Расстояние между соседними пункта-
ми развертывания (радиоточками) должно быть не менее 100 м, но не бо-
лее 300 м. Для оперативного взаимодействия спортивных судей при уча-
стниках, находящихся на радиоточках, может использоваться служебная 
голосовая радиосвязь, которая не должна создавать радиопомех спорт-
сменам. 

3.4.7. В одной смене разрешается одновременная работа не более трех 
команд (радиосетей). При одновременной работе нескольких команд (ра-
диосетей), радиостанции на пунктах развертывания (радиоточках) долж-
ны располагаться на равном расстоянии от места расположения судьи на 
радиоточке. Расстояние между соседними радиостанциями на одной ра-
диоточке должно быть не менее 20 м. Все радиостанции на одной радио-
точке должны хорошо просматриваться с места расположения судьи на 
радиоточке. 
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3.4.8. В радиообмене спортсменам разрешается применять простой 
(вертикальный) телеграфный ключ или электронный телеграфный ключ. 

3.4.9. Для защиты от непогоды спортсмены могут применять индиви-
дуальные средства защиты (зонты, тенты, палатки). Порядок обеспечения 
индивидуальными средствами защиты определяется Регламентом сорев-
нований. 

3.4.10. До начала выступления все спортсмены должны сдать радио-
станции судьям, находящимся на радиоточках. Развертывание радиостан-
ций без разрешения судьи на радиоточке запрещается. 

3.4.11. Спортсмены приступают к развертыванию радиостанций по 
команде судьи на радиоточке. Для развертывания и подготовки к работе 
отводится 15 мин. Тренеры и свободные спортсмены могут оказывать по-
мощь в развертывании. 

3.4.12. Радиостанции развертываются в полевых условиях на земле 
(грунте). Для размещения основного блока (корпуса) радиостанции раз-
решается использовать подставку размером не более 30 x 30 см, для креп-
ления телеграфного ключа - еще одну подставку размером не более 30 x 30 
см. Антенну и противовес разрешено прикреплять непосредственно к ос-
новному блоку (корпусу) радиостанции, либо использовать вспомогатель-
ный кронштейн, укрепленный вертикально на земле (грунте) на расстоя-
нии не более 1 м от основного блока (корпуса) радиостанции. Использова-
ние столов, стульев, иных приспособлений для размещения спортсмена и 
(или) радиостанции во время выступления запрещается. До начала радио-
обмена судья на радиоточке имеет право потребовать от спортсмена огра-
ничить (уменьшить) высоту антенны, длину противовеса относительно 
размеров, предусмотренных руководством по эксплуатации примененных 
радиостанций. 

3.4.13. Спортсменам разрешается рядом с основной развернуть ре-
зервную радиостанцию, органы управления которой должны быть уста-
новлены в нулевое положение, а электропитание выключено. Спортсмен 
вправе использовать резервную радиостанцию взамен основной по своему 
усмотрению. 

3.4.14. После доклада спортсмена о готовности к работе судья, нахо-
дящийся на радиоточке, должен в присутствии спортсмена установить 
ручки (органы управления) основной и резервной радиостанций в нулевое 
положение. 

3.4.15. Радиообмен должен осуществляться в полосах радиочастот 
1830 - 1930 кГц и 3510 - 3650 кГц. Старший судья-контролер объявляет на 
каждую радиосеть одну основную и одну запасную частоты. Условия ис-
пользования выделенных частот должны соответствовать нормативным 
актам, издаваемым Федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти связи. 

3.4.16. Разнос радиочастот одновременно работающих радиосетей 
должен составлять не менее 25 кГц. 
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3.4.17. Для работы в радиообмене ГСК определяет каждой радиосети 
три позывных сигнала опознавания из числа образованных в установлен-
ном порядке для данных соревнований. Кириллица для образования по-
зывного сигнала опознавания не используется. 

3.4.18. За 5 мин до начала радиообмена судья, находящийся на радио-
точке, выдает спортсмену пакет с "нагрузкой". "Нагрузка" включает в себя: 

- радиоданные (карточка с указанием позывных сигналов опознава-
ния, основной и запасной частоты для данной радиосети); 

- две исходящие радиограммы (допускается на одном листе); 
- четыре листа чистой бумаги для приема и сдачи на контроль входя-

щих радиограмм. 
3.4.19. Спортсменам в радиообмене запрещается использовать иную 

бумагу кроме выданной в "нагрузке". 
3.4.20. Спортсменам запрещается делать любые пометки на бумагах, 

выданных с "нагрузкой", до команды "Старт". 
3.4.21. До команды "Старт" спортсменам разрешается закрепить бума-

ги из "нагрузки" в индивидуальном планшете и положить планшет рядом 
с радиостанцией. 

3.4.22. Все вопросы спортсменов, касающиеся "нагрузки", решаются 
судьями на радиоточках до команды "Старт". 

3.4.23. За 1 мин до команды "Старт" судьи, находящиеся на радиоточ-
ках, предлагают спортсменам рабочей смены подойти к своим радиостан-
циям. 

3.4.24. Старший судья-контролер подает следующие команды: 
- "До старта осталось 30 секунд"; 
- "До старта осталось 10 секунд ... 5 секунд ... 4 ... 3 ... 2 ... 1"; 
- "Старт!". 
3.4.25. Все команды транслируются посредством голосовой радиосвя-

зи на все радиоточки, где дублируются судьями на радиоточках. По ко-
манде "Старт" судьи, находящиеся на радиоточках, включают секундоме-
ры и начинается отсчет времени работы каждой команды рабочей смены. 

3.4.26. Спортсменам разрешается приступить к радиообмену в любой 
момент до истечения контрольного времени. Контрольное время опреде-
ляется Регламентом соревнований. 

3.4.27. Радиообмен проводится в два круга: первый круг - на основной 
частоте, второй - на запасной частоте. В каждом круге радиообмен начина-
ет спортсмен с первой радиоточки - капитан команды в радиообмене. Он 
устанавливает радиосвязь и передает радиограмму члену своей команды 
на вторую радиоточку, спортсмен со второй радиоточки устанавливает 
радиосвязь и передает радиограмму члену своей команды на третью ра-
диоточку, спортсмен с третьей радиоточки устанавливает радиосвязь и 
передает радиограмму капитану своей команды на первую радиоточку. 
После окончания радиообмена на основной частоте капитан команды с 
первой радиоточки передает команду о переходе на запасную частоту. 
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Спортсмены перестраивают радиостанции и повторяют цикл радиообмена 
во втором круге, на запасной частоте. На одной частоте должны переда-
ваться радиограммы одного вида - либо буквенные, либо цифровые. Оче-
редность передачи цифровых и буквенных радиограмм определяет капи-
тан команды в радиообмене. Он же, после приема радиограммы на запас-
ной частоте, сообщает об окончании радиообмена. 

3.4.28. Каждый спортсмен должен передать и принять по одной не-
смысловой буквенной и по одной цифровой радиограмме. Передача ведет-
ся телеграфией (кодом Морзе) либо телефонией (голосом), способ переда-
чи определяется Регламентом соревнований. 

3.4.29. Тексты радиограмм должны быть незнакомы спортсменам. Бу-
квенные радиограммы должны быть напечатаны заглавными буквами ла-
тинского алфавита или кириллицей, цифровые радиограммы - арабскими 
цифрами, по пять знаков в группе и по пять групп в строке, шрифтом с вы-
сотой заглавных букв не менее 3,6 мм, контрастным по отношению к бу-
маге цветом. Допускается печатать цифровую и буквенную радиограммы с 
их заголовками и местом для заполнения реквизитов переданных радио-
грамм на одном листе формата A4. Тексты радиограмм должны быть хо-
рошо читаемыми. 

3.4.30. Каждая радиограмма состоит из заголовка, включающего в се-
бя: двузначный номер радиограммы, число групп в тексте, дату с указани-
ем месяца в четырехзначном формате, время подачи (часы, минуты) в че-
тырехзначном формате и 30 групп текста радиограммы. Текст радиограм-
мы составляется с использованием 26 букв латинского алфавита или цифр 
- от 0 до 9. Общее число различных букв (цифр) в тексте радиограммы 
должно быть приблизительно одинаковым. 

3.4.31. В радиообмене с использованием международного кода Морзе 
спортсменам разрешается использовать Международный Q-код и Между-

народный радиолюбительский код, передавать цифру  (ноль) как одно 
тире. Использование сокращений знаков запрещается. 

3.4.32. Вызов корреспондента и предложение принять радиограмму 
(установление связи) производится в следующем порядке: 

- позывной сигнал опознавания вызываемой радиостанции; 
- кодовое сокращение "DE" (это); 
- позывной сигнал опознавания своей радиостанции; 
- кодовое сокращение "QTC" (имею для Вас радиограмму); 
- код окончания передачи "К". 
Пример: UB2ABCD DE UB3ACDS QTC К 
3.4.33. Ответ на вызов и согласие на прием радиограммы (при уста-

новлении связи) производится в следующем порядке: 
- позывной сигнал опознавания вызываемой радиостанции; 
- кодовое сокращение "DE" (это); 
- позывной сигнал опознавания своей радиостанции; 
- кодовое сокращение "QRV" (к приему готов); 

Ø
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- код окончания передачи "К". 
Пример: UB3ACDS DE UB2ABCD QRV К 
3.4.34. Если условия приема затруднены, принимающая радиостанция, 

при установлении связи, может запросить у своего корреспондента на-
стройку, путем передачи кодового сокращения "QSV". В этом случае, вызы-
вающая радиостанция должна передавать букву "V" в течение 10 - 15 с, по-
сле чего, продолжить устанавливать связь. 

3.4.35. После установления связи и получения согласия на прием, 
спортсмен-оператор вызывающей радиостанции передает радиограмму в 
следующем порядке: 

- позывной сигнал опознавания своей радиостанции; 
- заголовок; 
- знак раздела =; 
- текст радиограммы; 
- код окончания передачи "К". 
Пример: UB3ACDS 23 30 1208 0947 = текст радиограммы К 
3.4.36. Спортсмен-оператор вызываемой радиостанции, уверенно при-

нявший радиограмму, подтверждает прием следующим образом: 
- позывной сигнал опознавания своей радиостанции; 
- кодовое сокращение "QSL" (подтверждаю прием радиограммы); 
- номер принятой радиограммы по заголовку; 
- код окончания передачи "К". 
Пример: UB2ABCD QSL 23 К 
3.4.37. Спортсмен-оператор вызываемой радиостанции, принявший 

радиограмму неуверенно и (или) не полностью может запросить у своего 
корреспондента повторить те части радиограммы, в правильности приема 
которых он сомневается, или запросить повтор радиограммы полностью. 
Запросы и ответы на запросы в радиообмене разрешается производить без 
передачи позывных сигналов опознавания. Для запросов и ответов на за-
просы используются следующие кодовые сокращения (в скобках приведе-
ны значения): 

- RPT 12 К (повторите 12-ю группу текста); 
- RPT 22 35 47 К (повторите 22-ю, 35-ю и 47-ю группы текста); 
- RPT AL К (повторите всю радиограмму с заголовком); 
- RPT TXT К (повторите текст радиограммы без заголовка); 
- RPT AA 35 К (повторите все группы текста после 35 группы); 
- RPT AB 25 К (повторите все группы текста до 25 группы); 
- RPT BN 10 = 17 К (повторите все группы текста между 10 и 17 груп-

пами); 
- RQ NR 23 RPT 26 К (из радиограммы номер 23, переданной на основ-

ной частоте, повторите 26-ю группу текста); 
- ABV ... K (повторяю запрашиваемые группы: ...); 
- BQ NR 23 ABV ... K (из радиограммы номер 23, переданной на основ-

ной частоте, повторяю запрашиваемые группы: ...); 
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- QRS К (передавайте медленнее); 
- QRQ К (передавайте быстрее); 
- UP 10 К (измените рабочую частоту на 10 кГц вверх); 
- DN 15 К (измените рабочую частоту на 15 кГц вниз); 
- QSA? (как меня слышите?); 
- QSA5 (вас слышу на 5 баллов по пятибалльной шкале); 
- COL KY К (проверьте ключ); 
- NO К (нет); 
- AS (ждите); 
- OK К (понял). 
3.4.38. После завершения радиообмена на основной частоте, капитан 

команды в радиообмене (спортсмен с первой радиоточки) передает ко-
манду о переходе на запасную частоту в следующем порядке (в скобках 
приведены значения): 

CQ (общий вызов) DE (это) UB3ACDS (свой позывной сигнал опознава-
ния) QSY (переходите на запасную частоту) К. 

3.4.39. Подтверждение о переходе на запасную частоту от второго и 
третьего номеров команды не требуется. 

3.4.40. Установление радиосвязи на запасной частоте и ведение ра-
диообмена производится в том же порядке, как на основной частоте. 

3.4.41. После подтверждения первым номером - капитаном команды в 
радиообмене приема радиограммы на запасной частоте, он передает ко-
манду о полном окончании радиообмена SK. 

Пример: UB3ACDS QSL 28 SK 
3.4.42. В случае необходимости (при возникновении радиопомехи) ко-

манде разрешается уход с частоты, указанной в радиоданных, в пределах 
15 кГц. 

3.4.43. Во время радиообмена спортсмену разрешается устранять воз-
можные технические неисправности самостоятельно. В том числе, заме-
нить источник питания, воспользоваться резервной радиостанцией. При 
замене радиостанции специального времени на подготовку резервной ра-
диостанции и развертывание индивидуальных средств защиты не отво-
дится, отсчет времени не прекращается, контрольное время не увеличива-
ется. 

3.4.44. Судьи, находящиеся на радиоточках, фиксируют время сдачи 
спортсменами "нагрузки" после окончания радиообмена. Окончанием ра-
боты команды в радиообмене считается время сдачи "нагрузки" послед-
ним членом команды. При фиксации времени сдачи спортсменами "на-
грузки" десятые доли секунд не учитываются. 

3.4.45. Освобождать листы "нагрузки" из индивидуального планшета и 
вкладывать их в конверт при сдаче судье, находящемуся на радиоточке, не 
обязательно. После остановки секундомера (при фиксации времени сдачи 
"нагрузки") судья, находящийся на радиоточке, проверяет полноту сдан-
ной спортсменом "нагрузки" (радиоданных, двух переданных и двух при-
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нятых радиограмм, листов бумаги, использованных для черновиков и 
(или) неиспользованных). Если нагрузка сдана не полностью, судья, нахо-
дящийся на радиоточке, предлагает спортсмену вернуться к радиостанции 
и восполнить недостающие листы "нагрузки". В этом случае время сдачи 
спортсменом "нагрузки" фиксируется судьей, находящимся на радиоточке, 
по дополнительному (контрольному) секундомеру. 

3.4.46. Переписку принятых радиограмм на чистовики, исправления в 
текстах принятых радиограмм и заполнение реквизитов принятых и пе-
реданных радиограмм спортсмены выполняют во время радиообмена. 
Специального времени на подготовку радиограмм к сдаче не отводится. 
Спортсмены должны сдать принятые радиограммы в таком виде, чтобы у 
судей по радиообмену не возникало сомнений в прочтении написанных 
символов. Радиограммы, сдаваемые судье, находящемуся на радиоточке, 
должны быть написаны на двух либо на одном листе бумаги из состава 
"нагрузки" шариковой ручкой с синими, черными или фиолетовыми чер-
нилами. В строках принятых радиограмм допускается произвольное число 
групп. Буквенные радиограммы должны быть написаны латинским алфа-
витом, либо кириллицей, цифровые - арабскими цифрами от 0 до 9. 

3.4.47. Вверху, над заголовком каждой радиограммы, спортсмен дол-
жен написать реквизиты принятой (переданной) радиограммы: число, ме-
сяц, часы и минуты приема (передачи) радиограммы (всего 8 символов), 
позывной сигнал опознавания радиостанции, от которой (которой) при-
нята (передана) радиограмма и свою фамилию разборчиво. Для удобства 
заполнения и контроля реквизитов радиограмм на соответствующих лис-
тах "нагрузки" должны быть предусмотрены специальные графы. 

3.4.48. Радиограмма считается принятой, если в тексте радиограммы 
допущено не более трех ошибок. Число ошибок в радиограмме определя-
ется так же, как и в упражнении "прием радиограмм" (см. п. 2.2). 

3.4.49. Ошибки в заголовке радиограммы считаются отдельно от оши-
бок в тексте радиограммы. 

3.4.50. Исправления в тексте принятой радиограммы делаются путем 
правильного написания данной группы внизу под текстом радиограммы с 
указанием номера исправленной группы (сноска). Справа от каждой сно-
ски спортсмен должен поставить свою подпись. 

3.4.51. Исправления в тексте переданной радиограммы не допускают-
ся. 

3.4.52. Ход радиообмена в эфире контролируется судьей, находящимся 
на пункте радиоконтроля, без вмешательства в радиообмен спортсменов. 

3.4.53. Контрольное время на выполнение командой радиообмена оп-
ределяется Регламентом соревнований. Если команда не смогла завер-
шить радиообмен до истечения контрольного времени судьи, находящие-
ся на радиоточках, дают команду "Контрольное время истекло прекратить 
радиообмен" и требуют от спортсменов сдать "нагрузку". В данном случае 
очки начисляются команде за фактически переданные (принятые) радио-
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граммы. 
3.4.54. В случае наличия сильных атмосферных и (или) техногенных 

радиопомех на частотах, указанных в радиоданных, старший судья по ра-
диообмену вправе изменить частоты либо изменить время начала радио-
обмена для всех либо для некоторых смен спортсменов. 

3.4.55. Повторение радиообмена допускается с разрешения старшего 
судьи по радиообмену в случае сильных атмосферных и (или) техногенных 
помех, зафиксированных судьей-контролером, находящимся на пункте ра-
диоконтроля. 

3.4.56. Начисление очков команде за время радиообмена производится 
в соответствии с Регламентом соревнований. 

3.4.57. Штрафные очки вычитаются из результата команды, начис-
ленного за время радиообмена. 

3.4.57.1. Штрафные очки начисляются за каждую ошибку в тексте 
принятой радиограммы, за каждую ошибку или пропуск знака в заголовке, 
за выход в эфир с нарушением правил радиообмена - отсутствие или ис-
кажение позывных сигналов опознавания, кодовых сокращений, передачу 
в эфир лишних знаков, отсутствие кода "К" в конце передачи или кода "СК" 
при окончании радиообмена, за неправильное оформление радиограмм, в 
том числе, за расхождение во времени входящей радиограммы от времени 
исходящей радиограммы более 2 мин. Штрафные очки за нарушение пра-
вил радиообмена начисляются один раз за каждый выход в эфир, незави-
симо от числа сделанных ошибок. Штрафные очки за оформление радио-
грамм начисляются один раз за каждую входящую и исходящую радио-
грамму, в оформлении которых допущена хотя бы одна ошибка. 

3.4.57.2. Если спортсмен не принял (допустил в тексте радиограммы 
более трех ошибок) и (или) не сдал входящую или исходящую радиограм-
му - с команды снимается одна шестая часть очков, начисленных за время 
показанное в радиообмене. 

3.4.58. Если спортсмен не принял две радиограммы, штрафные очки за 
допущенные им нарушения, предусмотренные п. 3.4.57.1 настоящих Пра-
вил, команде не начисляются. 

3.4.59. За выполнение радиообмена каждый член команды получает 
равное количество очков. Для этого из количества очков, начисленных 
команде за время радиообмена, вычитаются штрафные очки, начисленные 
всем членам команды, и результат делится на три. Десятые доли резуль-
тата округляются в большую сторону. 

Пример. Команде за радиообмен после вычета всех штрафных очков 
начислено 457 очков. 457 : 3 = 152,3. Каждый спортсмен получит по 153 
очка. 

3.4.60. Команда снимается с зачета по радиообмену, а ее результат ан-
нулируется, если: 

- передача цифр (кроме цифры Ø - ноль) велась сокращенными знака-

ми; 
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- команда нарушила принципа кольцевого радиообмена; 
- команда не перешла на запасную частоту или вела радиообмен на 

частоте, значение которой отличается от частоты, указанной в радиодан-
ных более чем на 15 кГц; 

- за передачу на данной частоте радиограммы другого вида, чем та, 
которую передавал первый номер команды; 

- за игнорирование требования судьи на радиоточке об уменьшении 
высоты антенны и (или) длины противовеса; 

- за работу в режиме (видом модуляции), не предусмотренном Регла-
ментом соревнований; 

- при отказе от работы одного из членов команды. 
 

3.5. Спортивное ориентирование (радиоориентирование) 
 

3.5.1. Если регламентом соревнований не определено иное то в ходе 
упражнения спортсмены должны пройти дистанцию в кратчайший срок с 
отметкой на КП при помощи спортивной карты и компаса. 

3.5.2. Спортивное ориентирование может проводиться в заданном на-
правлении, по выбору или иным способом, который определяется Регла-
ментом соревнований. 

3.5.3. Ошибки при печати карт и изменения, которые произошли на 
отображаемой местности на дату проведения соревнований, должны быть 
дополнительно нанесены на предварительно отпечатанные карты. 

3.5.4. Дистанция соревнований - трасса от старта до финиша. Дистан-
ция должна быть незнакомой для всех спортсменов. Дистанция должна 
быть спланирована таким образом, чтобы: 

- для успешного ее прохождения в равной мере требовались физиче-
ская подготовка и умение ориентироваться на местности; 

- было соблюдено равенство борьбы для всех спортсменов; 
- спортсмены не пересекали опасные места. 
3.5.5. Длина дистанции определяется по карте, рельеф местности при 

этом не учитывается. Если между двумя соседними КП имеется непрохо-
димое препятствие, длину дистанции измеряют по кратчайшему обходно-
му пути. 

3.5.6. При планировании и постановке дистанции следует строго со-
блюдать меры безопасности. 

3.5.7. На дистанции оборудуется старт, стартовый и финишный кори-
доры, КП, финиш. 

3.5.8. Длина дистанции оценивается наименьшей возможной продол-
жительностью ее прохождения (временем победителя). Число КП на дис-
танции устанавливается в зависимости от группы соревнующихся и вре-
мени победителя согласно табл. 3. 
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Таблица 3. 

Группа соревнующихся Время победителя, мин Число КП, не менее 

    Мужчины 30 - 80 12 

    Женщины 25 - 60 10 

    Юноши, юниоры 15 - 40 8 

    Девушки, юниорки 15 - 30 6 

 
3.5.9. КП - точка, обозначенная на карте, оборудованная на местности 

знаком в виде трехгранной призмы со стороной размерами 30 x 30 см и 
средством отметки. Каждая грань делится диагональю из левого нижнего 
в правый верхний угол на белое поле вверху и оранжевое (допускается 
красное) внизу. Каждому КП дается цифровое обозначение, двухзначными 
или трехзначными числами, начиная с числа 31. Номера КП наносятся на 
белое поле призмы и (или) на средства отметки. 

3.5.10. Местоположение и высоту знака КП над землей выбирают так, 
чтобы призма была отчетливо видна спортсмену, достигшему указанной 
картой и легендой точки соответствующего ориентира. Средства отметки 
о прохождении КП должны быть едиными для всех КП. 

3.5.11. При использовании электронной системы отметки, КП должны 
быть оборудованы резервным компостером, с помощью которого спорт-
смены смогут сделать отметку в случае отказа электронной системы. 

3.5.12. Старт и финиш могут располагаться в одном или в разных рай-
онах. Старт, стартовый коридор, некоторые КП и финиш дистанций раз-
личных групп соревнующихся могут быть совмещены. 

3.5.13. В районе старта и финиша определяются места для спортсме-
нов, ожидающих старт и прошедших дистанцию, тренеров, представите-
лей команд, прессы и зрителей, стоянки автотранспорта. 

3.5.14. В районе старта должно быть предусмотрено место для раз-
минки спортсменов. Все спортсмены должны иметь не менее 20 мин для 
подготовки к старту и разминки. 

3.5.15. Место старта и финиша обозначается на земле линией, которая 
ограничивается с двух сторон флагами. 

3.5.16. Стартовый и финишный коридоры, длиной не менее 30 м, раз-
мечаются хорошо заметными флажками, лентами. Спортсмены обязаны 
проходить эти коридоры от начала до конца. Последние двадцать метров 
финишного коридора должны быть прямыми. 

3.5.17. На старте, на специальном щите должна быть представлена 
следующая информация для каждой группы соревнующихся: 

- техническая информация о дистанции (длина дистанции, число КП, 
сведения о спортивной карте); 
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- стартовый протокол; 
- контрольное время; 
- опасные участки; 
- пути выхода в случае потери ориентировки; 
- легенды КП (если не нанесены на карту и не выдаются на старте); 
- карта без указания КП, старта и финиша, с указанием границ района 

соревнований (при необходимости). 
3.5.18. В районе старта должны размещаться: 
- образец призмы и образец средства отметки; 
- часы, электронное табло и (или) иное устройство, показывающее те-

кущее время соревнований. 
3.5.19. Расписание стартов спортсменов устанавливается главным 

судьей в соответствии с Регламентом соревнований, числом заявленных 
спортсменов, расположением дистанций и другими особенностями сорев-
нований. 

3.5.20. Выдача карты спортсмену производится за 1 мин или за 2 мин 
до старта, в течение которых он может сверить свою карту с контрольной. 
Команда "Старт" подается голосом или автоматическим устройством. 

3.5.21. На карту, выдаваемую спортсменам, наносят красным (допуска-
ется пурпурным или фиолетовым) цветом: точку начала ориентирования, 
КП и их порядковые номера, обязательные для прохождения маркирован-
ные участки, финиш (если от последнего КП до финиша есть маркировка, 
финиш допускается не наносить). Точку начала ориентирования, КП и фи-
ниш соединяют прямыми линиями с включением маркированных участ-
ков (для ориентирования в заданном направлении). Кроме порядковых 
номеров на карту могут наноситься и номера КП. 

3.5.22. Если спортсмен явился к месту старта с опозданием, старший 
судья на старте разрешает ему выход на дистанцию, но его результат бу-
дет отсчитан от его официальной стартовой минуты. Текущая стартовая 
минута в момент старта опоздавшего спортсмена должна быть зарегист-
рирована в стартовом протоколе на тот случай, если ГСК решит, что опо-
здание было вызвано уважительной причиной. 

3.5.23. Для отметки о прохождении КП спортсменам выдается кон-
трольная карточка, которая должна быть выдана не позднее, чем за 1 час 
до старта. Функцию контрольной карточки может выполнять также чип - 
специальное индивидуальное устройство, входящее в систему электрон-
ного контроля посещения КП. 

3.5.24. При использовании электронной системы отметки спортсмен 
обязан выполнить подготовительные процедуры, требуемые для данной 
системы (очистка, активация чипа), должен иметь возможность попракти-
коваться с отметкой. 

3.5.25. Спортсмен несет ответственность за отметку своей карточки на 
каждом КП. 

3.5.26. На карточке (в чипе) должно быть не менее 2-х резервных от-
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меток (свободных ячеек памяти). 
3.5.27. Соревнования по спортивному ориентированию заканчиваются 

для спортсмена при пересечении им линии финиша. Если используется 
электронная система регистрации финиширующих спортсменов, то время 
финиша фиксируется на регистрирующем устройстве у финишной линии. 
Время финиша фиксируется в часах, минутах и секундах с точностью до 
секунды. 

3.5.28. Контрольное время назначается главным судьей и сообщается 
спортсменам не позднее, чем за один час до старта. 

3.5.29. Контрольное время не может быть изменено после старта пер-
вого спортсмена. 

3.5.30. Контрольное время назначается в пределах 200 - 250% от пред-
полагаемого времени победителя. 

3.5.31. Контрольное время считается превышенным, если результат 
спортсмена больше установленного хотя бы на одну секунду. Результат 
спортсмену в данном случае не засчитывается. 

3.5.32. Спортсмен, сошедший с дистанции, должен в возможно корот-
кий срок явиться на финиш и заявить об этом судьям на финише. 

3.5.33. Организатор соревнований обеспечивает наличие на финише 
медицинского персонала, способного оказать первую медицинскую по-
мощь на финише, а если потребуется, то и на дистанции. 

3.5.34. Какая-либо помощь спортсмену на дистанции, за исключением 
медицинской, запрещается. 

3.5.35. Участникам соревнований запрещается: 
- до окончания соревнований выходить в район расположения дис-

танции; 
- получать любые сведения о районе или дистанции соревнований, 

кроме предоставленных спортивной судейской коллегией; 
- пересекать территории с полевыми культурами, огороды, фруктовые 

сады и другие запрещенные для прохождения участки местности, указан-
ные на карте и (или) объявленные старшим судьей по дистанции; 

- сотрудничать с другими спортсменами, а также преследовать кого-
либо из спортсменов при прохождении дистанции соревнований; спорт-
смен, считающий, что его преследуют, должен заявить об этом спортив-
ным судьям на КП; 

- привлекать к себе внимание какими-либо сигналами; 
- изменять обозначение или устройство КП, срывать средства отметки 

на КП. 
3.5.36. За указанные нарушения, ГСК имеет право снять спортсмена с 

участия в соревнованиях. 
3.5.37. Спортсмены снимаются с участия в соревнованиях, а их резуль-

тат аннулируется: 
- за получение помощи, подсказку на дистанции; 
- за использование каких-либо средств передвижения на дистанции; 
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- за утерю карты местности или контрольной карточки; 
- за нарушение порядка прохождения КП, отсутствие отметки хотя бы 

одного КП; 
- за неправильную отметку КП, то есть отметку КП иным способом, 

чем было объявлено старшим судьей по дистанции. 
3.5.38. Регламентом соревнований может быть предусмотрено выпол-

нение данного упражнения по правилам спортивной дисциплины радио-
спорта "спортивная радиопеленгация - радиоориентирование". 

3.5.39. Начисление очков производится в соответствии с Регламентом 
соревнований. 

 
3.6. КВ-УКВ-тест 

 
3.6.1. Упражнение заключается в проведении спортсменами двухсто-

ронних радиосвязей только друг с другом, телефоном (режимы SSB, FM) 
или телеграфом (режим CW), в полевых условиях, на радиостанциях, с об-
меном контрольными номерами, в течение одного-двух часов и после-
дующей подготовкой отчета, содержащего список всех проведенных ра-
диосвязей в хронологическом порядке с указанием данных о радиосвязи. 
Режим работы (вид модуляции) определяется Регламентом соревнований, 
а точная продолжительность - ГСК. 

3.6.2. Спортивное судейство теста - электронное, с предоставлением в 
спортивную судейскую коллегию электронного носителя данных со сфор-
мированным отчетом в формате, определенном Регламентом соревнова-
ний. Главный судья имеет право разрешить перевод отчета с бумаги в 
электронный вид после окончания эфирной части КВ-УКВ-теста. 

3.6.3. Если регламентом не предусмотрено иное, то КВ-УКВ-тест про-
водится на радиолюбительском диапазоне 80 м (полоса радиочастот 3500 
- 3650 кГц). КВ-тест состоит из нескольких туров равной продолжительно-
сти, кратной 5 мин. Число туров определяется ГСК и зависит от числа 
спортсменов. Повторные радиосвязи с одним и тем же корреспондентом 
разрешены только в разных турах. 

3.6.4. Контрольные номера могут состоять: 
- из порядкового номера радиосвязи, при этом нумерация радиосвязей 

по турам сквозная; 
- из порядкового номера радиосвязи, принятого в предыдущей радио-

связи от корреспондента (в этом случае при первой радиосвязи передает-
ся номер своей полевой позиции), 

- из кодовой группы, состоящей из пяти знаков латинского алфавита. 
В каждом туре передается своя кодовая группа, их список выдается каж-
дому спортсмену не позднее 1 мин до старта. 

3.6.5. Окончательный состав контрольного номера определяется ГСК. 
3.6.6. Радиосвязи не засчитываются обоим корреспондентам: 
- при несовпадении данных о радиосвязи (позывных сигналов опозна-
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вания и контрольных номеров) в отчетах корреспондентов; 
- при расхождении (разнице) во времени более 3 мин. 
3.6.7. Радиосвязь не засчитывается только одному корреспонденту, 

если он допустил систематическую ошибку. Под систематической подра-
зумевается однородная ошибка, повторяющаяся в нескольких радиосвязях 
подряд. 

3.6.8. Спортсмены располагаются по окружности на расстоянии не ме-
нее 10 м друг от друга. Позиции спортсменов пронумеровываются и обо-
значаются на местности не позднее, чем за один час до начала выполнения 
упражнения. 

3.6.9. За несколько минут до старта проводится техническая проверка 
аппаратуры на предмет ее соответствия установленным требованиям (см. 
далее п. 3.6.14) и отсутствия внеполосных излучений. 

3.6.10. Не позднее 1 мин до начала выступления каждый спортсмен 
получает от судейской спортивной бригады свой позывной сигнал опо-
знавания и список кодовых групп. 

3.6.11. В случае выявления внеполосных излучений от радиостанции 
одного из спортсменов, этот спортсмен должен немедленно устранить их 
любым доступным способом (снизить мощность, перенести позицию 
дальше от остальных спортсменов, прекратить работу). В противном слу-
чае спортсмен должен выключить свою радиостанцию и прекратить вы-
ступление в упражнении. 

3.6.12. Во время КВ-УКВ-теста любой обмен информацией спортсмена 
с другими спортсменами должен вестись посредством одной радиостан-
ции с соблюдением настоящих Правил и Регламента соревнований. Обмен 
информацией любыми другими способами, включая мобильные телефоны 
и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", запрещен и 
ведет к аннулированию результата спортсмена в КВ-УКВ-тесте. 

3.6.13. После завершения эфирной части КВ-УКВ-теста спортсмену 
предоставляется 60 мин на подготовку отчета и сдачу его в спортивную 
судейскую коллегию на электронном носителе данных. Если спортсмен не 
использовал компьютер в эфирной части, то бумажный черновик сдается 
немедленно после окончания. Время его перевода в электронный вид на-
значается спортивной судейской коллегией в течение 60 мин после окон-
чания эфирной части теста. 

3.6.14. Требования к аппаратуре и экипировке спортсменов. 
3.6.14.1. Спортсмен имеет право применять самодельную или про-

мышленную радиостанцию, работающую в указанном диапазоне частот и 
режимами работы, с питанием от автономного источника напряжением не 
более 15 В. Технические параметры радиостанции должны соответство-
вать ее паспортным параметрам и техническим требованиям, предъяв-
ляемым к радиостанциям любительской службы нормативными актами 
Федерального органа исполнительной власти России в области связи. 

3.6.14.2. Наличие портативного компьютера не обязательно, однако 
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настоятельно рекомендуется. Манипуляция радиостанцией в режиме CW 
разрешена как от телеграфного ключа, так и от портативного компьютера. 

3.6.14.3. Антенна радиостанции - штыревая, вертикальная, длиной вы-
сотой не более 50 см. Верхняя точка антенны должна располагаться на вы-
соте не более 150 см от земли. Диаметр вертикальной части (штыря) - не 
более 1 см. Разрешается применение емкостной нагрузки, располагаемой в 
верхней части штыря, в виде тонкого плоского проводника диаметром не 
более 15 см. Разрешается использовать внешнее согласующее устройство в 
основании антенны. Это согласующее устройство должно иметь такие 
размеры, чтобы не выступать за границу цилиндра диаметром 15 см высо-
той 15 см, и должно иметь заземленный (соединенный электрически на-
прямую с корпусом радиостанции) металлический корпус. 

3.6.14.4. Разрешается применение только одного проводника-
противовеса длиной не более 150 см. Длина радиочастотного кабеля, со-
единяющего радиостанцию и внешнее согласующее устройство, не должна 
превышать 150 см. 

3.6.14.5. Разрешается применение отдельной приемной антенны ра-
мочного типа диаметром не более 50 см и высотой от земли не более 150 
см. 

3.6.15. Регламентом соревнований может быть предусмотрено выпол-
нение данного упражнения по правилам спортивной дисциплины радио-
спорта "радиосвязь на УКВ". 

3.6.16. Порядок начисления очков определяется Регламентом сорев-
нований. 

3.6.17. При одинаковом количестве очков в КВ-УКВ-тесте более высо-
кое место присуждается спортсмену, имеющему лучший процент под-
тверждаемости радиосвязей. 

 
3.7. Определение результатов 

 
3.7.1. Личное и командное первенство определяется по наибольшей 

сумме очков, набранных спортсменом (членами команды) в каждом уп-
ражнении. 

3.7.2. При равном количестве очков в личном зачете первенство отда-
ется спортсмену, показавшему лучший результат в передаче радиограмм, а 
в случае равного количества очков за передачу радиограмм первенство 
отдается спортсмену, показавшему лучшее время в спортивном ориенти-
ровании. 

3.7.3. Если сумма очков, набранных командами по итогам выступления 
во всех упражнениях многоборья МР-3 или многоборья МР-4, окажется 
равной, то первенство присуждается команде, показавшей лучшее время в 
радиообмене. 
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ГЛАВА 4 
 

РАДИОСВЯЗЬ НА КВ - ТЕЛЕФОН, 
РАДИОСВЯЗЬ НА КВ - ТЕЛЕГРАФ, 

РАДИОСВЯЗЬ НА КВ - СМЕСЬ 
 

4.1. Общие положения 
 

4.1.1. В соревнованиях принимают участие радиостанции, проводящие 
друг с другом на КВ-диапазонах двухсторонние радиосвязи, одним либо 
несколькими видами работы, в течение зачетного времени. Определение 
победителей и фиксация нормативов ЕВСК производится ГСК на основа-
нии отчетов, полученных от радиостанций. 

4.1.2. Радиостанция - совокупность технических средств, управляемых 
одним или несколькими операторами. 

4.1.3. Технические средства радиостанции - РЭС, зарегистрированные 
в установленном порядке, антенно-мачтовые устройства, персональные 
компьютеры, электрические фильтры, коммутационное, усилительное и 
иное оборудование радиостанции. 

4.1.4. Оператор радиостанции - спортсмен, производящий все необхо-
димые действия по передаче, приему и учету радиосвязей, а также управ-
лению всеми техническими средствами радиостанции. 

4.1.5. КВ-диапазоны - диапазоны (полосы радиочастот), выделенные 
любительской службе радиосвязи, предназначенные для проведения со-
ревнований, частоты которых составляют менее 30 МГц. 

4.1.6. Виды работы: 
- телефония - передача голосовых сообщений в аналоговом виде с ис-

пользованием однополосной модуляции, класс излучения J3E (SSB); 
- телеграфия - передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе, 

класс излучения A1 (CW). Манипуляция может осуществляться вручную 
либо с использованием аппаратных и программных средств генерации ко-
да Морзе. 

В спортивной дисциплине "радиосвязь на КВ - телефон" радиосвязи 
проводятся только телефонией. В спортивной дисциплине "радиосвязь на 
КВ - телеграф" радиосвязи проводятся только телеграфией. В спортивной 
дисциплине "радиосвязь на КВ - смесь" радиосвязи проводятся телефони-
ей и телеграфией. 

4.1.7. Отчеты радиостанций, поступившие в ГСК данных соревнований, 
являются декларацией соблюдения требований настоящих Правил, Поло-
жения о соревнованиях, Регламента соревнований, а также согласием с 
решениями ГСК и согласием на публикацию отчета и видео- или аудиоза-
писи работы в открытых для неограниченного круга лиц источниках. Если 
Регламентом соревнований не предусмотрено иное, то отчет радиостан-
ции является заявкой на участие в соревновании и основанием для допус-



 

 

 

218 

ка к соревнованиям. Требования к содержанию отчетов и способам их по-
дачи в ГСК устанавливаются п. 4.5 настоящих Правил. 

4.1.8. Регламентом соревнований может быть предусмотрена подача 
предварительной заявки на участие. Подача предварительной заявки оз-
начает согласие на проведение проверки радиостанции в зачетное время 
судьей-контролером, уполномоченным ГСК. Сроки и способ подачи заявки, 
а также ее форма и перечень указываемых в ней сведений определяются 
Регламентом соревнований. 

4.1.9. Регламентом соревнований должна быть определена террито-
рия расположения радиостанций, внутри которой операторы определяют 
место расположения радиостанции самостоятельно, либо перечень мест 
расположения радиостанций, распределяемых путем жеребьевки. Если 
Регламентом соревнований не предусмотрено иное, то территорией рас-
положения радиостанций является: для соревнований, имеющих статус 
всероссийских - вся территория Российской Федерации; для соревнований, 
имеющих статус чемпионатов Федеральных округов - территория данных 
Федеральных округов; для соревнований, имеющих статус чемпионата 
субъекта Российской Федерации - территория данного субъекта Россий-
ской Федерации. 

4.1.10. Регламентом соревнований должно быть определено зачетное 
время - интервал времени проведения радиосвязей, которые принимают-
ся к зачету в данных соревнованиях. 

 
4.1.11. Виды программы. 

 
4.1.11.1. Видами программы личного зачета, в которых соревнующие-

ся квалифицируются в соответствии с ЕВСК, являются: 
Радиостанции с одним оператором: один оператор производит все не-

обходимые действия по передаче, приему и учету радиосвязей, а также 
управлению всеми техническими средствами радиостанции. Радиостанци-
ям с одним оператором разрешен только один излучаемый сигнал в любой 
момент времени. Регламентом соревнований могут устанавливаться до-
полнительные ограничения: на число переходов с диапазона на диапазон; 
на использование вспомогательной информации о работе других коррес-
пондентов в сетях оповещения общего пользования; на использование до-
полнительного радиоприемного устройства (SO2R, SO2V и пр.). 

Радиостанции с несколькими операторами: два, три или более опера-
торов производят все необходимые действия по передаче, приему и учету 
радиосвязей, а также управлению всеми техническими средствами радио-
станции. Число операторов, а также дополнительные требования (ограни-
чение на число переходов с диапазона на диапазон, на использование 
вспомогательной информации о работе других корреспондентов в сетях 
оповещения общего пользования и пр.) устанавливаются Регламентом со-
ревнований. Если Регламентом соревнований не предусмотрено иное, то 
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число операторов радиостанции - три. 
В зачетное время в месте расположения радиостанции могут нахо-

диться только ее операторы. Допускается присутствие управляющего опе-
ратора радиостанции, не являющегося участником соревнования, если 
этого требуют нормативные акты в сфере связи Российской Федерации. В 
таком случае управляющему оператору запрещается оказывать операто-
рам помощь в проведении и учете радиосвязей, в управлении технически-
ми средствами и их ремонте. Управляющему оператору разрешается при-
нимать участие в устранении неисправностей, чреватых возникновением 
чрезвычайных ситуаций, а также оказывать операторам помощь в ремонте 
технических средств, если возраст всех операторов радиостанции 19 лет и 
меньше. Управляющему оператору, присутствующему в месте расположе-
ния радиостанции, запрещается распространение любых сведений о рабо-
те этой радиостанции с помощью любых средств связи и публикации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.1.11.2. В виде программы "Радиостанции с одним оператором" воз-
можны следующие дополнительные (неквалифицируемые) виды про-
граммы: 

С разделением по выходной мощности РП на высокую мощность (обо-
значение "HP", выходная мощность до 1 кВт), низкую мощность ("LP", до 
100 Вт) и особо низкую мощность ("QRP", до 5 Вт). Под выходной мощно-
стью понимается суммарная выходная мощность всех трансиверов (уси-
лителей), которые в зачетное время могут работать на одном диапазоне 
на передачу одновременно. 

С ограничением либо без ограничения числа переходов с диапазона на 
диапазон в единицу времени. 

С использованием либо без использования вспомогательной инфор-
мации о работе других корреспондентов в сетях оповещения общего поль-
зования. 

4.1.11.3. В виде программы "Радиостанции с несколькими оператора-
ми" возможны следующие дополнительные (неквалифицируемые) виды 
программы: 

Один РП. Не более одного излучаемого сигнала в любой момент вре-
мени. С ограничением либо без ограничения числа переходов с диапазона 
на диапазон в единицу времени. 

Два РП. Не более двух излучаемых сигналов на различных диапазонах 
в любой момент времени. С ограничением либо без ограничения числа пе-
реходов с диапазона на диапазон в единицу времени. 

Несколько РП. Не более одного излучаемого сигнала на каждом из 
диапазонов в любой момент времени. 

4.1.11.4. В командном зачете среди команд субъектов Российской Фе-
дерации учитываются результаты, показанные членами команд в личном 
зачете. Критерии определения победителей определяются Положением о 
соревнованиях и Регламентом соревнований. 
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4.1.11.5. Места в видах программы распределяются среди радиостан-
ций, операторами которых являются только мужчины, либо мужчины и 
женщины в любом сочетании, а также среди радиостанций, операторами 
которых являются только женщины. То же относится к распределению 
мест в соревнованиях с ограничением возраста участников. 

 
4.2. Проведение радиосвязей 

 
4.2.1. Двухсторонней радиосвязью является обмен в радиоэфире меж-

ду двумя радиостанциями (корреспондентами) информацией, содержащей 
позывные сигналы опознавания радиостанций и контрольные посылки. 
Объем информации, содержащейся в контрольной посылке, и ее формат 
определяются Регламентом соревнований. 

4.2.2. Передача в эфир или публикация в любых источниках информа-
ции контрольной посылки до начала или по окончании зачетного време-
ни, а также уточнение контрольной посылки и времени проведения ра-
диосвязи после окончания зачетного времени, запрещены. 

4.2.3. Число радиосвязей, в переданной контрольной посылке которых 
произошло нарушение последовательности порядкового номера радио-
связи (пропуск или передача одного и того же порядкового номера не-
скольким корреспондентам), а также другие ошибки, не должно превы-
шать 2% (для соревнований среди спортсменов, чей возраст не превышает 
19 лет - 5%) от общего числа заявленных радиосвязей. 

4.2.4. Двухсторонняя радиосвязь должна проводиться таким образом, 
чтобы корреспонденты вели передачу на одном и том же диапазоне ра-
диочастот и одним и тем же видом работы. 

4.2.5. Регламентом соревнований могут вводиться ограничения на 
диапазоны и полосы радиочастот в пределах этих диапазонов, в которых 
участники соревнований могут вести работу на передачу при проведении 
двухсторонних радиосвязей. 

4.2.6. При проведении радиосвязей телеграфией допускается сокра-
щенная передача цифр в контрольной посылке. Например, вместо цифры 
"0" могут передаваться буквы "T" или "O", вместо цифры "9" - "N", вместо 
цифры "1" - "A" и так далее. Сокращенная передача цифр в позывных сиг-
налах опознавания запрещена. 

4.2.7. Началом зачетного времени считается первая секунда указанной 
в Регламенте соревнований первой минуты зачетного времени. Окончани-
ем зачетного времени считается последняя секунда указанной в Регла-
менте соревнований последней минуты зачетного времени. Временем 
проведения радиосвязи считается момент ее окончания. Дата и время 
фиксируются в соответствии со Всемирным координированным временем 
(UTC) с точностью до 1 мин. Радиосвязь, проведение которой началось до 
начала зачетного времени или после его окончания, не засчитывается. 
Разрешается закончить радиосвязь, начатую в последнюю минуту зачет-
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ного времени. В этом случае временем проведения радиосвязи считается 
не момент ее окончания, а момент начала. 

4.2.8. В соревнованиях используются два способа проведения радио-
связей: работа на общий вызов и работа на поиск. 

4.2.8.1. Под работой на общий вызов понимается следующий способ 
проведения радиосвязей: на одной из частот, не занятых другими радио-
станциями, радиостанция передает свой позывной сигнал опознавания, 
сопровождаемый специальным сообщением, которое должно однозначно 
пониматься другими участниками как готовность к проведению радиосвя-
зи. При работе на общий вызов радиостанция при каждой радиосвязи 
должна полностью передавать позывной сигнал опознавания своего кор-
респондента и свою контрольную посылку, а также передавать свой по-
зывной сигнал опознавания не реже одного раза в минуту. 

4.2.8.2. Под работой на поиск понимается следующий способ проведе-
ния радиосвязей: радиостанция ведет поиск других радиостанций, рабо-
тающих на общий вызов, и приглашает их к проведению радиосвязей. 

4.2.8.3. Запрещается поочередная работа на общий вызов на двух и бо-
лее частотах одного диапазона. Под поочередной работой на общий вызов 
понимается следующее: передается общий вызов на одной (первой) часто-
те диапазона; после окончания передачи на данной частоте начинается 
передача общего вызова на другой (второй) частоте этого же диапазона; 
после окончания передачи на второй частоте производится возврат на 
первую частоту для ответа вызвавшему корреспонденту или передачи но-
вого общего вызова; и так далее. 

4.2.9. Оператор радиостанции обязан вести аппаратный журнал, в ко-
тором в объеме и формате, определенном Регламентом соревнований, 
фиксируются данные о проведенных радиосвязях. Эти данные включают в 
себя: дату и время проведения каждой радиосвязи; частоту (диапазон) пе-
редачи; класс излучения; контрольную посылку, переданную корреспон-
денту; позывной сигнал опознавания корреспондента; принятую от кор-
респондента контрольную посылку. 

4.2.10. При участии в соревнованиях, имеющих статус всероссийских и 
более высокий, радиостанции, претендующие на место в первой десятке в 
одном из видов программы, либо претендующие на выполнение разряд-
ных норм и требований ЕВСК, должны фиксировать в аппаратом журнале 
частоту проведения каждой радиосвязи с точностью до 1 кГц. 

4.2.11. Информация о проведенных радиосвязях, содержащаяся в ап-
паратном журнале, является конфиденциальной и не подлежит разглаше-
нию тем или иным способом другим участникам и третьим лицам (за ис-
ключением ГСК) до окончания установленного настоящими Правилами и 
Регламентом соревнований срока представления отчетов о проведенных 
радиосвязях. 

4.2.12. В зачетное время запрещается видео- или аудиотрансляция ра-
боты радиостанций, на которой видны или слышны рабочие частоты, 
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принимаемые позывные сигналы опознавания других радиостанций и их 
контрольные посылки. Запрещается публикация видео- или аудиозаписей 
работы радиостанций до окончания установленного настоящими Прави-
лами и Регламентом соревнований срока представления отчетов о прове-
денных радиосвязях. 

4.2.13. Радиостанциям разрешается в любое время и в любых источни-
ках публиковать сведения общего характера и результаты статистической 
обработки аппаратных журналов - "текущего" и "заявленного" результа-
тов при условии, что публикуемые сведения не позволяют восстановить 
данные о конкретных радиосвязях. 

4.2.14. Регламентом соревнований может быть предусмотрено веде-
ние цифровой аудио- или видеозаписи полной работы радиостанции в со-
ревнованиях, формат такой записи и способ представления в ГСК наряду с 
отчетом радиостанции. 

4.2.15. В течение всего зачетного времени радиостанция должна ис-
пользовать единственный позывной сигнал опознавания, если иное не оп-
ределено Регламентом соревнований. Запрещается использование иных 
позывных сигналов опознавания для удержания частот на других диапа-
зонах и приглашений к переходам на другие диапазоны. Использование 
позывных сигналов временного использования запрещено, если иное не 
определено Регламентом соревнований. 

4.2.16. Проведение договорных радиосвязей запрещено. Под договор-
ными радиосвязями подразумеваются радиосвязи, исходными данными 
для установления которых (ориентировочное время радиосвязи, значение 
частоты и тому подобное) участники обмениваются между собой до нача-
ла зачетного времени либо в пределах зачетного времени, но с использо-
ванием средств, видов и способов связи, явно не разрешенных настоящи-
ми Правилами или Регламентом соревнований (информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет", открытые сети оповещения, ста-
ционарная и мобильная телефонной связь и тому подобное). 

4.2.17. Проведение избирательных радиосвязей запрещено. Под изби-
рательными радиосвязями подразумеваются радиосвязи преимуществен-
но с одной и той же радиостанцией или с ограниченной группой радио-
станций. 

4.2.18. В случае выявления ГСК (судьей на пункте радиоконтроля) на-
рушения настоящих Правил или Регламента соревнований участник со-
ревнований обязан безоговорочно и безотлагательно исполнить требова-
ние ГСК о прекращении нарушения. 

 
4.3. Использование технических средств 

 
4.3.1. Радиостанции имеют право использовать в соревнованиях лю-

бые технические средства, за исключением случаев, когда состав техниче-
ских средств, их параметры и технические характеристики определены 
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настоящими Правилами и Регламентом соревнований. 
4.3.2. Технические параметры РЭС должны соответствовать паспорт-

ным параметрам и техническим требованиям, предъявляемым к радио-
станциям любительской службы радиосвязи нормативными актами Мин-
комсвязи России. 

4.3.3. Радиостанции обязаны соблюдать требования нормативных ак-
тов, регламентирующих работу любительской службы радиосвязи в Рос-
сийской Федерации, незамедлительно реагировать на замечания служб 
радиоконтроля и ГСК о технической неисправности РЭС, с прекращением 
работы на передачу до полного устранения неисправности. 

4.3.4. Все технические средства, используемые радиостанциями, 
должны располагаться в пределах круга диаметром 500 м. Исключение 
могут составлять только протяженные приемные антенны типа антенн 
Бевереджа. Регламентом соревнований могут быть введены дополнитель-
ные ограничения размещения технических средств. Все антенны радио-
станции должны быть физически соединены с РЭС радиостанции линиями 
передачи. Использование удаленного управления радиостанцией опреде-
ляется Регламентом соревнований. 

 
4.4. Использование вспомогательной информации 

 
4.4.1. Под вспомогательной информацией подразумеваются текущие 

данные об активности других радиостанций (время, частота, позывной 
сигнал опознавания, азимут, уровень сигнала в точке приема и тому по-
добное), о текущих условиях распространения радиоволн на различных 
диапазонах, о текущем состоянии ионосферы Земли и активности Солнца, 
а также сведения, содержащиеся в базах данных позывных сигналов опо-
знавания, сформированных до начала зачетного времени. 

4.4.2. Вспомогательная информация может распространяться через 
открытые сети оповещения. Под открытыми сетями оповещения подразу-
меваются сети передачи данных, доступные неограниченному кругу лиц, 
обеспечивающие равные права доступа всем радиостанциям. Сведения о 
порядке доступа к таким сетям должны быть опубликованы в открытых 
источниках. 

4.4.3. Источниками вспомогательной информации могут являться 
операторы других радиостанций и средства автоматического многока-
нального декодирования. 

4.4.4. Запрещено получение вспомогательной информации из сетей, не 
являющихся открытыми, за исключением локальной сети, объединяющей 
компьютеры одной радиостанции, доступ к которой имеют только опера-
торы этой радиостанции. 

4.4.5. В видах программы без использования вспомогательной инфор-
мации: 

- радиостанции разрешено получать и распространять вспомогатель-
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ную информацию только в собственной закрытой локальной сети радио-
станции; 

- радиостанции запрещено использование средств автоматического 
многоканального декодирования (в том числе, при размещении таких 
средств с соблюдением требований п. 4.3.4); 

- прием сигналов из радиоэфира должен вестись операторами радио-
станции исключительно на слух и самостоятельно. 

4.4.6. В видах программы с использованием открытых сетей оповеще-
ния радиостанции могут использовать общедоступные средства удален-
ного приема и вспомогательную информацию от собственных локальных 
многоканальных декодеров. Радиостанции, использующие открытые сети 
оповещения, должны идентифицировать себя в этих сетях только с помо-
щью применяемого в соревновании позывного сигнала опознавания. 

4.4.7. Самоидентификация радиостанции через открытые сети опове-
щения с указанием частоты работы на передачу (Self-spotting) для привле-
чения внимания других радиостанций, равно как и обращение к другим 
радиостанциям с просьбой от их лица распространить в открытых сетях 
оповещения сообщение о своем позывном сигнале опознавания и частоте 
работы на передачу, запрещены. 

4.4.8. Передача в открытую сеть оповещения сообщений о позывном 
сигнале опознавания и частоте работы на передачу какой-либо одной ра-
диостанции либо очень ограниченной группы радиостанций (Cheer-
leading) запрещено. 

4.4.9. В целях популяризации спортивных мероприятий, радиостанци-
ям разрешено до начала зачетного времени анонсировать свое участие в 
открытых сетях оповещения без приведения конкретных сведений (пла-
нируемого времени, частоты, элементов контрольной посылки и тому по-
добного). 

 
4.5. Отчет радиостанции 

 
4.5.1. По окончании зачетного времени, вне зависимости от числа про-

веденных радиосвязей, операторы радиостанции обязаны сформировать 
на основе аппаратного журнала и представить в ГСК отчет. В случаях, пре-
дусмотренных Регламентом соревнований, в ГСК представляется полная 
аудио- или видеозапись работы радиостанции в соревнованиях. 

4.5.2. Отчеты представляются в ГСК в электронной форме в виде тек-
стового файла с именем, соответствующим позывному сигналу опознава-
ния радиостанции и расширением .log или .cbr. Для международных со-
ревнований структура файла отчета должна соответствовать формату 
"Cabrillo", для соревнований, имеющих статус всероссийских и ниже - фор-
мату "Ермак". Регламентами соревнований, имеющих статус субъекта Рос-
сийской Федерации и ниже, может быть разрешено представление отчетов 
в рукописной форме, при этом форма отчета и штрафные санкции за несо-
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блюдение формы отчета определяются Регламентом соревнований. 
4.5.3. Способ представления в ГСК отчета, аудио- и видеозаписи (если 

таковые предусмотрены) определяется Регламентом соревнований. 
4.5.4. В отчете радиостанции позывной сигнал опознавания каждого 

корреспондента должен быть тем же, что реально передавался радиостан-
цией в радиоэфире во время проведения соответствующей двухсторонней 
радиосвязи. 

4.5.5. Дата отправки отчета в электронной форме устанавливается ГСК 
по данным автоматизированной системы приемки отчетов. Даты отправ-
ки отчетов на бумажных носителях устанавливаются ГСК по почтовым 
штемпелям на конвертах. 

4.5.6. В соревнованиях, проводимых в полевых условиях, отчеты и ау-
диозаписи передаются представителю ГСК непосредственно в месте нахо-
ждения радиостанции в срок, установленный Регламентом соревнований. 
Виды носителей информации определяются Регламентом соревнований. 

4.5.7. ГСК обязана информировать радиостанции о получении их отче-
тов способом, определяемым Регламентом соревнований. 

4.5.8. До окончания срока представления отчетов запрещается публи-
кация фото-, видео-, аудио- или иных материалов, отражающих работу ра-
диостанций в соревнованиях (в том числе, созданных третьими лицами), 
если такие материалы позволяют восстановить данные о проведенных 
радиосвязях. 

4.5.9. Все повторные радиосвязи должны быть внесены в отчет. Под 
повторными подразумеваются вторая и последующие радиосвязи с кор-
респондентом, передающим один и тот же позывной сигнал опознавания, 
проведенные на одном и том же диапазоне и одним и тем же видом рабо-
ты. 

4.5.10. Радиостанции, не претендующие на вхождение в зачет сорев-
нования, обязаны представить ГСК отчет "для контроля", который будет 
использован ГСК для проверки отчетов других радиостанций. Представле-
ние участником отчета "для контроля" не снимает с него ответственности 
за соблюдение настоящих Правил, Положения о соревнованиях и Регла-
мента соревнований. 

4.5.11. Радиостанция (спортсмены), допустившие грубое нарушение 
настоящих Правил, Положения о соревнованиях или Регламента соревно-
ваний, зафиксированное спортивными судьями, и извещенные об этом, 
обязаны отправить отчет "для контроля" и быть готовыми дать объясне-
ния ГСК по факту нарушения. 

 
4.6. Работа ГСК. Штрафные санкции 

 
4.6.1. ГСК осуществляет контроль за соблюдением участниками на-

стоящих Правил, Положения о соревнованиях и Регламента соревнований, 
выполняет сплошную перекрестную компьютерную сверку поступивших 
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отчетов, начисляет участникам соревнований очки за радиосвязи, прове-
денные в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом соревно-
ваний и подтвердившиеся при сверке отчетов, производит распределение 
мест, определяет победителей спортивных соревнований, фиксирует вы-
полнение норм и требований ЕВСК, рассматривает протесты участников, 
налагает на участников соревнований штрафные санкции. Порядок начис-
ления очков определяется Регламентом соревнований. Порядок наложе-
ния штрафных санкций устанавливается настоящими Правилами и Регла-
ментом соревнований. 

4.6.2. При наличии в отчетах повторных радиосвязей ГСК начисляет 
очки только за первую из них, подтвердившуюся при сверке. Проведение 
повторных радиосвязей не штрафуется. 

4.6.3. Радиосвязь радиостанции не засчитывается и начисление очков 
не производится в следующих случаях: 

4.6.3.1. Радиосвязь отсутствует в отчете указанного корреспондента. 
4.6.3.2. Отчет указанного корреспондента не был представлен в ГСК. 
4.6.4. Радиосвязь не засчитывается обеим радиостанциям и начисле-

ние очков не производится каждой из них в случаях, когда в отчетах име-
ются следующие расхождения данных о проведенной радиосвязи: 

4.6.4.1. Не совпадают контрольные посылки; 
4.6.4.2. Не совпадает диапазон; 
4.6.4.3. Не совпадает класс излучения; 
4.6.4.4. Разница времени проведения радиосвязи, указанного в отчетах 

радиостанций, превышает 2 мин для соревнований, имеющих статус все-
российских и ниже, и 3 мин для соревнований, имеющих статус междуна-
родных. 

4.6.5. Регламенты соревнований могут допускать начисление очков за 
радиосвязи с радиостанциями, не приславшими отчеты (при использова-
нии ГСК методов компьютерного моделирования), а также с радиостан-
циями, допустившими систематические ошибки в отчетах, представлен-
ных ими в ГСК. Под систематическими подразумеваются следующие одно-
родные ошибки в данных о всех радиосвязях: 

- неверно указана дата; 
- время указано с ошибкой в целое число часов; 
- неверно указан диапазон или класс излучения; 
- в составе принятой или переданной контрольной посылки указана 

оценка сигнала (RS, RST) в случаях, когда это не предусмотрено Регламен-
том соревнований. 

Радиостанция, допустившая систематические ошибки в отчете, снима-
ется с зачета в данных соревнованиях, а представленные ей данные о про-
веденных радиосвязях используются ГСК для проверки отчетов других 
участников соревнований: корреспондентам очки начисляются как за 
подтвердившиеся радиосвязи, если нет иных оснований для снятия этих 
радиосвязей. 
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4.6.6. Штрафные санкции за нарушение ограничений на переходы с 
диапазона на диапазон определяются Регламентом соревнований. 

4.6.7. За несоблюдение требований настоящих Правил и Регламента 
соревнований в части, касающейся оформления отчета о проведенных ра-
диосвязях, применяются следующие штрафные санкции в виде процент-
ного уменьшение числа очков, начисленных ГСК по результатам проверки 
его отчета: 

4.6.7.1. Штраф 20% за представление отчета с нарушением требований 
к установленному формату данных о проведенных радиосвязях и их раз-
мещению в строке отчета; 

4.6.7.2. Штраф 5% за неправильное оформление заголовка отчета о 
проведенных радиосвязях (за исключением неправильного оформления 
строки "OPERATORS"). 

4.6.8. Решением ГСК радиостанция снимается с зачета в соревнованиях 
в следующих случаях: 

4.6.8.1. Отсутствуют или указаны с нарушением требований формата 
Ермак данные в строке "OPERATORS" отчета о проведенных радиосвязях; 

4.6.8.2. Число радиосвязей, за которые начислено ноль очков по при-
чинам, не связанным с неполучением ГСК отчетов от корреспондентов 
этой радиостанции, составляет 20% (для соревнований с участием спорт-
сменов, чей возраст не превышает 19 лет - 30%) и более от заявленного 
числа радиосвязей; 

4.6.8.3. Число радиосвязей, в переданной контрольной посылке кото-
рых произошло нарушение последовательности порядкового номера ра-
диосвязи (пропуск или передача одного и того же порядкового номера не-
скольким корреспондентам), а также другие ошибки, превышает 2% (для 
соревнований среди спортсменов, чей возраст не превышает 19 лет - 5%) 
от общего числа заявленных радиосвязей; 

4.6.8.4. За недостоверное указание вида программы, при этом за ука-
зание более старшей возрастной группы станция с зачета не снимается; 

4.6.8.5. За нарушение установленного Регламентом соревнований чис-
ленного состава операторов; 

4.6.8.6. За проведение договорных радиосвязей (см. п. 4.2.16); 
4.6.8.7. За использование тактики избирательного проведения радио-

связей (см. п. 4.2.17); 
4.6.8.8. За использование тактики поочередной работы на общий вы-

зов на двух и более частотах одного диапазона (см. п. 4.2.8.3); 
4.6.8.9. За использование открытых сетей оповещения в видах про-

граммы, где это не разрешено Регламентом соревнований; 
4.6.8.10. За самоидентификацию (см. п. 4.4.7); 
4.6.8.11. За неоднократную передачу в радиоэфир двух и более радио-

сигналов одновременно, если это явно не разрешено Регламентом сорев-
нований для данного вида программы; 

4.6.8.12. За превышение допустимого уровня выходной мощности; 
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4.6.8.13. За грубые нарушения технических требований к параметрам 
излучаемого радиосигнала, установленным для радиостанций любитель-
ской службы нормативными актами Минкомсвязи России; 

4.6.8.14. За работу вне отведенных для соревнований участков диапа-
зонов; 

4.6.8.15. За отказ судье-контролеру, уполномоченному ГСК, в допуске 
на радиостанцию для проведения ее проверки в зачетное время; 

4.6.8.16. За нарушение сроков представления отчета; 
4.6.8.17. За видео- или аудиотрансляцию работы радиостанции или 

публикацию видео- или аудиозаписей работы до окончания срока пред-
ставления отчетов (п. 4.2.12); 

4.6.8.18. За грубые нарушения настоящих Правил, Положения о сорев-
нованиях, Регламента соревнований; 

4.6.8.19. За неспортивное поведение. 
4.6.9. В случае нарушения требований настоящих Правил или Регла-

мента соревнований, наказание за которое явно не определено, в зависи-
мости от тяжести нарушения ГСК вправе применить к участнику одну или 
несколько из следующих санкций: 

- предупреждение; 
- начисление за радиосвязи, проведенные с нарушением настоящих 

Правил или Регламента соревнований, нуля очков; 
- уменьшение на 20% количества очков, начисленных участнику ГСК 

по результатам проверки его отчета; 
- снятие участника с зачета; 
- вынесение в президиум Общероссийской спортивной федерации по 

виду спорта "радиоспорт" представления о спортивной дисквалификации 
участника (его операторов) на определенный срок. 

Подтверждением нарушения, служащего основанием для применения 
штрафных санкций к участнику соревнования, могут являться: 

- сведения, содержащиеся в отчетах пяти и более радиостанций; 
- результаты мероприятий по радиоконтролю органами, подведомст-

венными Федеральному органу исполнительной власти в области связи; 
- аудиозапись пункта радиоконтроля ГСК; 
- информация, полученная судейской коллегией с помощью средств 

автоматического приема и многоканального декодирования; 
- акт проверки Федерального органа исполнительной власти в облас-

ти связи; 
- сведения, опубликованные в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте Федерального органа исполни-
тельной власти в области связи; 

- акт проверки радиостанции судьей-контролером, уполномоченным 
ГСК; 

- протест участника соревнований, представленный в ГСК с приложе-
нием аудиозаписи, данных средств автоматического приема или инфор-
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мации из открытых сетей оповещения. 
4.6.10. Сообщение о примененных санкциях публикуется на сайте Об-

щероссийской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт" в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.6.11. Радиосвязи, проведенные с радиостанцией, снятой с зачета в 
соревнованиях, засчитываются ее корреспондентам, если нет иных осно-
ваний для снятия этих радиосвязей. 

 
4.7. Сроки приема отчетов и протестов 

 
4.7.1. Срок приема отчета "в зачет" определяется Регламентом сорев-

нований, но не должен превышать пять суток с момента окончания зачет-
ного времени. 

4.7.2. Срок приема отчетов "для контроля" определяется Регламентом 
соревнований, но не должен превышать 10 суток с момента окончания за-
четного времени. По истечению этого срока отчеты не принимаются. 

4.7.3. Срок публикации ГСК предварительных технических результа-
тов соревнований - 10 суток с даты окончания приема отчетов "для кон-
троля" (способ публикации определяется Регламентом соревнований). 

4.7.4. Срок приема ГСК протестов - 10 суток с даты публикации ГСК 
предварительных итогов соревнований (способ подачи протестов опреде-
ляется Регламентом соревнований). 

4.7.5. Срок публикации ГСК итогового протокола - 10 суток с даты 
окончания приема протестов. 

 
ГЛАВА 5 

 
РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ 

 
5.1. Общие положения 

 
5.1.1. Под УКВ понимаются выделенные любительской и любитель-

ской спутниковой службам диапазоны (полосы) радиочастот, значения 
частот которых превышают 30 МГц. 

5.1.2. В соревнованиях, в которых радиосвязи проводятся внутри кон-
тинента, разрешенные виды работы перечислены в пп. 5.1.3 и 5.1.4 (см. да-
лее). 

5.1.3. Телеграфия - передача текстовых сообщений с помощью кода 
Морзе (CW, класс излучения A1) 

5.1.4. Телефония - передача речевых сообщений в аналоговом виде с 
использованием однополосной амплитудной модуляции (SSB, класс излу-
чения J3E) и частотной модуляции (FM, класс излучения F3E). 

5.1.5. Во время соревнований участники находятся на местах располо-
жения радиостанций в районе, определяемом Положением о соревновани-
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ях и Регламентом соревнований. 
5.1.6. Перечень видов программы и ограничения, налагаемые на уча-

стников в конкретном виде программы, определяются Регламентом со-
ревнований. Видами программы, в которых соревнующиеся квалифици-
руются в соответствии с требованиями ЕВСК, являются: "радиостанция с 
одним участником", "радиостанция с 2 - 3 участниками". 

5.1.7. Участники могут использовать помощь группы поддержки. До 
начала соревнований группа поддержки может участвовать в транспорти-
ровании аппаратуры, разворачивании на местности антенного хозяйства, 
его настройке. В ходе соревнований группа поддержки должна контроли-
ровать состояние антенно-мачтовых сооружений, автономных источников 
электропитания, а также обеспечивать безопасность спортсменов и ока-
зывать им при необходимости доврачебную медицинскую помощь. Группе 
поддержки запрещается оказывать участникам помощь в установлении 
радиосвязей в ходе соревнований. 

5.1.8. Аппаратура и антенны радиостанции должны находиться внутри 
единственного условного круга диаметром 500 м. 

5.1.9. Радиосвязи с радиостанциями, находящимися в движении (на-
пример, в автомобиле), а также с радиостанциями, позывные сигналы опо-
знавания которых содержат знаки "/MM" или "/AM", не засчитываются. 

5.1.10. В любой момент времени допускается излучение радиостанци-
ей только одного сигнала на диапазоне. 

5.1.11. Запрещается во время соревнований опознавание одной и той 
же радиостанции разными позывными сигналами опознавания. 

5.1.12. Допускается смена местоположения радиостанции, принимаю-
щей участие в соревнованиях, состоящих из двух и более туров, разнесен-
ных по дате проведения. 

5.1.13. Участники могут использовать открытые сети оповещения, оп-
ределенные Регламентом соревнований. Использование закрытых сетей 
оповещения и иных закрытых каналов радиосвязи в ходе соревнований 
запрещается. В открытых сетях оповещения запрещается передача кон-
трольных номеров. 

 
5.2. Проведение радиосвязей и отчетность в соревнованиях 

 
5.2.1. Временем проведения радиосвязи считается момент ее оконча-

ния. 
5.2.2. Во время проведения радиосвязи участники должны обменяться 

позывными сигналами опознавания, контрольными номерами и QTH-
локаторами (буквенно-цифровыми сочетаниями, указывающими геогра-
фическое местоположение участника). 

5.2.3. Содержание контрольных номеров определяется Регламентом 
соревнований. При работе телеграфом допускается сокращенная передача 
цифр: T - вместо 0, H - вместо 9, A - вместо 1. Запрещается сокращенная пе-
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редача цифр в позывных сигналах опознавания. 
5.2.4. Передача контрольных номеров до начала соревнований, а также 

уточнение контрольных номеров и времени проведения радиосвязей по-
сле окончания соревнований запрещается. 

5.2.5. Проведение повторных радиосвязей на одном диапазоне запре-
щено, если иное не предусмотрено Регламентом соревнований. 

5.2.6. В случае проведения ошибочной радиосвязи в поле "позывной" 
отчета должно быть указано "error", чтобы не нарушить правильность пе-
реданных порядковых номеров радиосвязей. 

5.2.7. Независимо от числа проведенных радиосвязей, каждый участ-
ник соревнований обязан отправить в адрес ГСК отчет об участии в сорев-
нованиях. Сроки приема отчетов устанавливаются (если иное не преду-
смотрено Регламентом соревнований): 

- для отчетов участников - 10 календарных суток после окончания со-
ревнований; 

- отчетов для контроля - 20 суток; 
- отчетов для контроля, полученных по обмену - 30 суток. 
5.2.8. Участники соревнований, имеющих статус всероссийских и меж-

региональных, должны отправить отчет в адрес ГСК (загрузить в судей-
скую систему) в электронном виде в формате "EDI (RU)" (электронный об-
мен данными, адаптирован для России), который является расширением 
формата EDI (электронный обмен данными). В файлах отчета обязательно 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, спортивное звание (дейст-
вующий спортивный разряд на момент проведения соревнований), год 
рождения и адрес на русском языке. 

5.2.9. ГСК обязана подтверждать прием электронных отчетов, послан-
ных по электронной почте участниками заочных соревнований, в течение 
трех суток после получения отчета. 

5.2.10. Отчеты, полученные по истечении 30 суток, ГСК не принимают-
ся. 

5.2.11. ГСК обязана опубликовать предварительные итоги заочных со-
ревнований в течение 50 суток со дня проведения соревнований. В тече-
ние 10 суток со дня публикации предварительных итогов заочных сорев-
нований ГСК обязана принять протесты и внести коррективы в опублико-
ванные предварительные результаты или отклонить, если протест не 
обоснован. По истечении этого срока протесты не принимаются. 

5.2.12. Отдельные радиосвязи исключаются из отчета: 
- если имеется искажение в позывном сигнале опознавания, кон-

трольном номере или QTH-локаторе (радиосвязь при этом не засчитыва-
ется обоим корреспондентам); 

- если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 
3 мин; 

- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента. 
5.2.13. Участник снимается с участия в соревнованиях: 
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- за работу вне отведенных для соревнований участков диапазонов; 
- за излучение нескольких сигналов одновременно на одном диапазо-

не; 
- за несоответствие числа участников радиостанции определенному в 

виде программы Регламентом соревнований; 
- за высылку отчета с опозданием; 
- за отсутствие в отчете своего позывного сигнала опознавания, фами-

лии, имени и отчества; 
- за значительное число (более 5% от числа заявленных радиосвязей) 

пропущенных или повторно переданных контрольных номеров; 
- за неправильное указание места нахождения радиостанции; 
- за другие нарушения настоящих Правил, Положения о соревнованиях 

и Регламента соревнований, а также требований нормативных актов, ре-
гулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в Россий-
ской Федерации. 

5.2.14. Радиосвязи, проведенные с участником, снятым с зачета в со-
ревнованиях, засчитываются его корреспондентам в том случае, если нет 
оснований для их исключения согласно п. 5.2.15. 

5.2.15. Основанием для снятия является подтверждение случаев на-
рушений: 

- пятью отчетами участников соревнований, или 
- актом проверки представителем надзорных органов в сфере радио-

связи, или 
- актом специально уполномоченных представителей Общероссий-

ской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт". 
 

ГЛАВА 6 
 

СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ 3,5 МГЦ, 
СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ 144 МГЦ, 

СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ, 
СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - СПРИНТ 

 
6.1. Общие положения 

 
6.1.1. Спортивная радиопеленгация - группа спортивных дисциплин 

радиоспорта, в которых соревнования заключаются в поиске на местности 
контрольных пунктов (КП) при помощи переносного радиопеленгатора, 
карты и компаса без использования каких-либо средств передвижения 
(если иное не предусмотрено Регламентом соревнований). 

6.1.2. Радиопеленгатор - переносной радиоприемник, оборудованный 
антенной направленного действия, позволяющий определять направле-
ние на источник радиоизлучения. 

6.1.3. Радиопередатчик (РП) - радиопередающее устройство, способное 
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с помощью антенны передавать в радиоэфир на заданной радиочастоте 
непрерывно или с определенной периодичностью радиосигнал - присво-
енный РП позывной сигнал опознавания. 

6.1.4. КП - искусственно создаваемый в заданной точке местности объ-
ект, включающий в себя: РП, специальный опознавательный знак (призму 
и/или стойку установленной расцветки), оборудованный специальными 
(электронными или механическими) средствами контроля прохождения 
спортсменов. КП предназначен для обязательного поиска, обнаружения и 
контролируемого посещения спортсменами в ходе преодоления ими дис-
танции соревнований. 

6.1.5. Стартовый бакен (СБ) - искусственно создаваемый в заданной 
точке местности объект (контрольный пункт), включающий в себя: специ-
альный опознавательный знак (красно-белая или оранжево-белая трех-
гранная призма с размерами сторон 30 x 30 см), оборудованный специаль-
ными (электронными или механическими) средствами контроля прохож-
дения спортсменов. СБ предназначен для обязательного первоочередного 
поиска, обнаружения и контролируемого посещения спортсменами в ходе 
преодоления ими дистанции соревнований с заданным началом. СБ может 
быть оснащен РП обычной или пониженной мощности, работающим по-
стоянно. Точное местоположение СБ должно быть указано на карте. От 
старта до СБ может быть проложена разметка. На перегоне от старта до СБ 
не должно быть непреодолимых препятствий, участков труднопроходи-
мой местности и т.п. 

 
6.2. Виды, характер программа и условия проведения соревнова-

ний 
 

6.2.1. Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц включает в себя поиск КП, 
оборудованных РП, работающими в диапазоне радиочастот 3,5 МГц (длина 
волны 80 м), выделенном любительской службе радиосвязи. 

6.2.2. Спортивная радиопеленгация 144 МГц включает в себя поиск КП, 
оборудованных РП, работающими в диапазоне радиочастот 144 МГц (дли-
на волны 2 м), выделенном любительской службе радиосвязи. 

6.2.3. Спортивная радиопеленгация - спринт включает в себя поиск КП 
при укороченном цикле работы РП и укороченной длине дистанции. 

6.2.4. Спортивная радиопеленгация - радиоориентирование включает 
в себя поиск заданного числа непрерывно работающих маломощных РП, 
точки гарантированной слышимости которых указаны на карте местно-
сти. 

6.2.5. Соревнования проходят в светлое время суток. Старт соревнова-
ний должен начинаться не ранее, чем через один час после восхода солнца. 
Контрольное время для всех спортсменов должно заканчиваться не позд-
нее, чем за один час до захода солнца. 
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6.3. Местность 
 

6.3.1. Соревнования проводятся на местности, которая должна удовле-
творять требованиям, направленным на обеспечение безопасности участ-
ников в ходе соревнований, а также на создание условий для честной 
спортивной борьбы и получения объективных результатов. 

6.3.2. В целях создания подходящих условий для честной спортивной 
борьбы и получения объективных результатов район местности, подби-
раемый для проведения соревнований, должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

- по своему характеру местность должна быть насыщенной различны-
ми ориентирами и на большей части покрыта лесом; 

- размеры района местности должны быть достаточными для развер-
тывания полноценной дистанции с учетом статуса соревнований; 

- в районе соревнований не должно быть искусственных объектов, 
создающих интенсивные радиопомехи (промышленные предприятия, ра-
диотехнические устройства и сооружения и так далее); 

- искусственные объекты и препятствия, существенно влияющие на 
распространение радиоволн (линии электропередачи, трубопроводы, ог-
рады из токопроводящего материала и тому подобные) должны быть обо-
значены на карте; если условный знак карты не позволяет определить 
влияние объекта на распространение радиоволн, то информация о таких 
объектах должна быть доведена до спортсменов. 

6.3.3. Район, предназначенный для проведения соревнований всерос-
сийского уровня, как правило, должен быть запрещен для использования 
сразу после его утверждения. Вся информация о мероприятиях в данной 
местности должна сообщаться организатору соревнований. 

6.3.4. Участники соревнований обязаны соблюдать правила пользова-
ния природными ресурсами, земельными угодьями, лесоводства и так да-
лее. 

 
6.4. Дистанция и порядок проведения соревнований 

 
6.4.1. Дистанция соревнований - пространственный интервал на мест-

ности от старта до финиша по линии, проходящей через заданное число 
КП. 

6.4.2. Дистанция соревнований задается на местности посредством ус-
тановки и развертывания опорных пунктов дистанции. Опорными пунк-
тами дистанции соревнований являются: 

- линия старта и линия финиша; 
- конец стартового и начало финишного коридоров; 
- КП дистанции. 
6.4.3. Участком дистанции называется пространственный интервал на 

местности, заключенный между соседними по прохождению опорными 



 

 

 

235 

пунктами дистанции. 
6.4.4. Для преодоления дистанции каждый спортсмен, участвующий в 

соревновании, на основании получаемой им объективной информации по-
средством радиопеленгации РП и ориентирования на местности самостоя-
тельно выбирает последовательность поиска КП и маршрут (путь) прохо-
ждения дистанции (если иное не предусмотрено Регламентом соревнова-
ний). Обязательным условием выполнения соревновательного упражне-
ния может быть поиск КП в заданном порядке или с заданным началом, в 
этом случае конкретная программа спортивных соревнований определя-
ется Регламентом соревнований. 

6.4.5. Вариант прохождения дистанции - это выбранная спортсменом 
последовательность поиска КП. 

6.4.6. Оптимальный вариант поиска КП - это такая последовательность 
(очередность) обнаружения КП, при которой спортсмен преодолевает дис-
танцию за наименьшее время. 

6.4.7. Маршрутом (путем) прохождения дистанции называется необо-
значенный на местности путь, проходящий от линии старта через старто-
вый коридор, заданные КП, финишный коридор, линию финиша. 

6.4.8. Оптимальный маршрут (путь) прохождения дистанции - такой 
маршрут движения, который позволяет с минимальными затратами фи-
зических сил успешно решить все интеллектуальные и технико-
тактические задачи и преодолеть дистанцию за наименьшее время. 

6.4.9. Сложность дистанции должна соответствовать статусу соревно-
ваний. Соревнования должны в равной степени проверять уровень физи-
ческой и технико-тактической подготовленности спортсмена. 

6.4.10. При планировании дистанций для создания равных для всех 
спортсменов условий и сохранения уникальности спортивных дисциплин 
необходимо придерживаться следующих принципов: 

6.4.10.1. При планировании дистанции следует учитывать, что на ре-
зультат спортсмена должна влиять не только его физическая подготов-
ленность, но и его навыки: 

- обращаться с радиопеленгатором; 
- точно пеленговать РП КП и на отдельных участках дистанции брать 

перекрестные пеленги; 
- ориентироваться на местности с использованием карты и компаса, 

выбирать оптимальный маршрут между КП. 
6.4.10.2. При планировании следует всегда учитывать создание рав-

ных условий соревнований для всех спортсменов, уменьшать вероятность 
случайностей, влияющих на результат, например: 

- обнаружение КП из-за большого скопления соревнующихся; 
- расположение КП, провоцирующее спортсменов к ведению совмест-

ного поиска; 
- встречный бег. 
6.4.10.3. Каждая дистанция должна соответствовать уровню проводи-
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мых соревнований (подбор местности, длина трассы, оснащение КП, раз-
мещение и оборудование старта, финиша и тому подобное). 

6.4.10.4. Следует всегда принимать меры по защите живой природы и 
окружающей среды, на которые соревнования могут повлиять отрица-
тельно. Заместитель главного судьи по дистанции определяет на трассе 
места расположения представителей СМИ таким образом, чтобы свести к 
минимуму их влияние на ход соревнований. 

6.4.10.5. Местность должна быть выбрана так, чтобы она была преодо-
леваема и подходила для определения мастерства спортсменов при любой 
погоде. При правильном планировании трассы спортсменам необходимо 
часто пользоваться картой, брать перекрестные пеленги, определять по-
следовательность КП и выбирать оптимальные маршруты между КП (по-
стоянный азимутальный бег между КП - неудача заместителя главного су-
дьи по дистанции). Хорошие трассы должны рассеивать по дистанции 
спортсменов разных групп, а не собирать их. Важно, чтобы начало вариан-
тов для различных групп соревнующихся были с разных КП (по возможно-
сти). В этом большую роль играет направление стартовых коридоров. За-
прещается планировать стартовый коридор в направлении, заставляющем 
спортсменов пересекать обратно район старта на виду у нестартовавших. 
Дистанция должна быть проложена так, чтобы спортсмен при ее прохож-
дении оптимальным путем не пересекал обработанные земельные угодья, 
заборы, искусственные сооружения, опасные для бега участки. Замести-
тель главного судьи по дистанции обязан выявить все подобные места до 
начала соревнований. Он несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за нанесенный ущерб в результате 
неправильного планирования трассы. 

6.4.10.6. Стартовые пеленги и пеленги при движении спортсмена по 
оптимальному варианту не должны проходить через некартографирован-
ные участки местности. Линии, соединяющие старт, финиш и КП между 
собой, не должны проходить через некартографированные участки мест-
ности. 

6.4.10.7. Старт должен быть расположен и организован так, чтобы: 
- было достаточно защищенного от непогоды места для размещения 

всех спортсменов и места для разминки; 
- необходимо избегать ситуации, когда спортсмены, ожидающие старт, 

видят спортсменов, ведущих поиск КП на дистанции. 
6.4.10.8. Должна быть организована транспортировка людей и вещей 

от места старта к месту финиша. После прибытия спортсменов на старт 
спортивные судьи информируют их о порядке и времени транспортировки 
и контролируют транспортировку. 

Порядок следования к месту старта и порядок движения личного 
транспорта со старта на финиш определяется организаторами соревнова-
ний. Организаторы вправе запретить следование к месту старта на личном 
транспорте. Обеспечение контроля возлагается на главного судью. 
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6.4.10.9. Размещение КП - важная процедура, которая в значительной 
степени определяет качество проведения соревнований. В окрестности 
КП, на расстоянии не менее 160 м не должно быть никаких объектов, на-
рушающих электромагнитное поле РП и искажающих правильный радио-
пеленг на этот РП. Такими объектами могут быть действующие высоко-
вольтные, телефонные и прочие проводные линии связи, высотные ме-
таллические и железобетонные сооружения и тому подобное. 

6.4.10.10. Необходимо тщательно подбирать места размещения КП, 
особенно избегать ситуаций, когда КП обнаруживают благодаря отбегаю-
щим от него спортсменам. 

6.4.10.11. Запрещается менять в ходе соревнований расположение РП, 
антенн, призм и средств отметки. РП должны быть работоспособны в те-
чение соревнований - с момента старта первого спортсмена до момента 
истечения контрольного времени последнего спортсмена. Антенна РП 
должна быть установлена надлежащим образом, выходной каскад РП дол-
жен быть хорошо согласован с антенной. Антенное хозяйство должно быть 
установлено так, чтобы не создавать проблем спортсменам, ведущих поиск 
КП. Противовесы желательно закапывать в землю по кругу вокруг антен-
ны для создания круговой диаграммы направленности. 

6.4.10.12. Запрещается прятать призму за дерево или иной объект, 
призма должна быть видна одинаково хорошо со всех сторон. 

6.4.10.13. Расположение финишного радиомаяка, начало и весь фи-
нишный коридор должны быть хорошо различимы, правильно установле-
ны и не вводить в заблуждение финиширующих спортсменов. 

6.4.10.14. Финишный коридор должен быть оснащен ограждениями, 
предотвращающими доступ внутрь болельщиков, зрителей, представите-
лей СМИ и иных посторонних лиц. Ширина финишного коридора - не ме-
нее 2 м. Финишный коридор должен быть легко пробегаемым как внутри, 
так и снаружи, вдоль ограждений, и, по возможности, быть прямым. 

6.4.11. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 
спортивной радиопеленгации 144 МГц расстояние между РП, включая фи-
нишный радиомаяк, должно составлять не менее 400 м. Ближайший к 
старту РП располагается не менее, чем за 750 м (для групп до 17 лет и 
младше - не менее, чем за 500 м), за исключением финишного радиомаяка. 

При использовании СБ его следует располагать на удалении не менее 
750 м (для групп до 17 лет и младше - не менее 500 м) от линии старта. 
Расстояния от стартового радиомаяка до любого РП, в том числе, финиш-
ного радиомаяка, не регламентированы (если иное не предусмотрено Рег-
ламентом соревнований). 

6.4.12. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту 
расстояние от старта до ближайшего РП (ММ) и между РП (ММ) должно со-
ставлять не менее 100 м. Расстояние от старта до финишного радиомаяка 
и радиомаяка промежуточного финиша (если он используется) - не менее 
100 м. 
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6.4.13. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию минимальное расстояние между истинным местоположени-
ем РП (ММ), включая финишный радиомаяк, должно составлять не менее 
250 м. Расстояние от старта до ближайшего РП (ММ) - не менее 250 м. 

6.4.14. КП располагаются не ближе 50 м от рабочего поля карты. 
6.4.15. Параметры дистанции - количественные характеристики дис-

танции. Основные параметры дистанции: 
- число подлежащих обнаружению КП; 
- длина дистанции; 
- эффективная длина дистанции; 
- суммарный набор высоты на дистанции. 
6.4.16. Длина дистанции - расстояние от старта до финиша, измерен-

ное по кратчайшей линии, соединяющей их и проходящей через заданные 
КП по оптимальному варианту прохождения. 

6.4.17. Длина дистанции определяется по карте путем измерения (без 
учета рельефа местности) и суммирования длины стартового коридора, 
прямых линий от конца стартового коридора через заданные КП до начала 
финишного коридора по оптимальному варианту прохождения, а также 
длины финишного коридора. 

6.4.18. Если на каком-либо участке дистанции имеется непреодолимое 
препятствие, то длина дистанции измеряется по кратчайшей линии, про-
ходящей в обход этого препятствия. 

6.4.19. Эффективная длина дистанции определяется как длина дис-
танции плюс ее суммарный набор высоты, умноженный на 10. 

6.4.20. В соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и 
спортивной радиопеленгации 144 МГц в зависимости от возрастной груп-
пы соревнующихся число КП, обязательных для обнаружения, и эффек-
тивная длина дистанции - согласно табл. 4. 

Таблица 4. 

Возрастная группа Число КП 
Эффективная длина 

дистанции, км 

1 2 3 

Девочки (до 13 лет) 2 - 4 и финишный радиомаяк 1,5 - 3 

Девушки (до 15 лет) 2 - 5 и финишный радиомаяк 2 - 4,5 

Девушки (до 17 лет) 3 - 5 и финишный радиомаяк 3 - 5,5 

Юниорки (до 20 лет) 4 - 6 и финишный радиомаяк 4 - 8 

Женщины 4 - 6 и финишный радиомаяк 4 - 9 

Мальчики (до 13 лет) 2 - 4 и финишный радиомаяк 1,5 - 3 



 

 

 

239 

Таблица 4. Продолжение 

1 2 3 

Юноши (до 15 лет) 2 - 5 и финишный радиомаяк 2 - 5 

Юноши (до 17 лет) 3 - 6 и финишный радиомаяк 3 - 7 

Юниоры (до 20 лет) 4 - 6 и финишный радиомаяк 5 - 10 

Мужчины 5 - 6 и финишный радиомаяк 5 - 12 

 
6.4.21. В соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту в 

зависимости от возрастной группы соревнующихся число КП, обязатель-
ных для обнаружения, и эффективная длина дистанций должны быть та-
кими, чтобы расчетное время победителей во всех возрастных группах со-
ставляло от 10 до 25 мин. 

6.4.22. В соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию в зависимости от возрастной группы соревнующихся число 
КП, обязательных для обнаружения, эффективная длина дистанций и рас-
четное время победителя - согласно табл. 5. 

Таблица 5. 

Возрастная группа Число КП <*> 
Эффективная длина 

дистанции, км 

Девочки (до 13 лет) 2 - 5 и финишный радиомаяк 1,5 - 3 

Девушки (до 15 лет) 3 - 6 и финишный радиомаяк 2 - 4,5 

Девушки (до 17 лет) 5 - 7 и финишный радиомаяк 3 - 5 

Юниорки (до 20 лет) 5 - 8 и финишный радиомаяк 4 - 6 

Женщины  6 -10 и финишный радиомаяк 4 - 7 

Мальчики (до 13 лет) 2 - 5 и финишный радиомаяк 1,5 - 3 

Юноши (до 15 лет) 4 - 6 и финишный радиомаяк 2 - 5 

Юноши (до 17 лет) 5 - 7 и финишный радиомаяк 3 - 7 

Юниоры (до 20 лет) 6 - 9 и финишный радиомаяк 5 - 8 

Мужчины 8 -10 и финишный радиомаяк 5 - 9 

Примечание. В Регламенте соревнований может быть установлено иное 
число КП. 
 

6.4.23. Число КП, обязательных для обнаружения в каждой возрастной 
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группе, определяется Регламентом соревнований. Номера КП, обязатель-
ных для обнаружения, определяет заместитель главного судьи по дистан-
ции и объявляет эту информацию накануне или непосредственно в день 
проведения соревнования, но не позднее, чем за 30 мин до старта первого 
спортсмена. 

6.4.24. В соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту, 
как правило, планируются две дистанции с промежуточным и основным 
финишем, на которых находятся зрители. 

Каждый спортсмен проходит через стартовый коридор, который ведет 
в направлении ММ 1 - 5 (ММ первой дистанции обозначаются порядковым 
номером, от 1 до 5, и передают радиосигналы в режиме медленного теле-
графирования). После нахождения всех ММ первой дистанции спортсмен 
обнаруживает радиомаяк промежуточного финиша (он также передает 
радиосигналы в режиме медленного телеграфирования). 

Пройдя через коридор промежуточного финиша, спортсмен стартует 
на вторую дистанцию с ММ 1F, 2F, 3F, 4F и 5F (ММ второй дистанции обо-
значаются порядковым номером, от 1 до 5 с добавлением буквы "F" и пе-
редают радиосигналы в режиме быстрого телеграфирования). После об-
наружения всех ММ второй дистанции спортсмен обнаруживает радиома-
як основного финиша (передает радиосигналы в режиме быстрого теле-
графирования) и финиширует через основной финишный коридор. 

ММ каждой дистанции обнаруживаются в любой последовательности. 
Число ММ каждой из двух дистанций, как правило, должно быть равным, 
если иное не определено Регламентом соревнований. Если основной и 
промежуточный финиш находятся в одном месте, то устанавливается один 
финишный радиомаяк, отметка на котором производится дважды. 

Обнаружение ММ первой дистанции не засчитывается, если они были 
обнаружены после отметки на радиомаяке промежуточного финиша. Об-
наружение ММ первой и второй дистанций не засчитывается, если они 
были обнаружены после отметки на радиомаяке основного финиша. Обна-
ружение ММ второй дистанции не засчитывается, если не была произве-
дена отметка на радиомаяке промежуточного финиша. 

6.4.25. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию спортсмен получает на старте карту, на которой обозначены 
старт, финишный радиомаяк, финиш и точки слышимости ММ. Точки 
слышимости на карте обозначаются окружностями, за точные местополо-
жения точек слышимости следует принимать центры этих окружностей. 
Все ММ, за исключением финишного радиомаяка, располагаются от обо-
значенных на карте точек слышимости на расстоянии не менее 30 м и не 
более 250 м. Все ММ работают непрерывно. Спортсмены должны войти в 
зону слышимости, ориентируясь по карте, и обнаружить ММ с помощью 
радиопеленгатора. 

6.4.26. Обнаружение КП не засчитывается, если КП был обнаружен по-
сле отметки на радиомаяке основного финиша. 



 

 

 

241 

На соревнованиях с поиском КП в заданном порядке КП не засчитыва-
ется, если нарушена последовательность обнаружения КП. 

На соревнованиях с заданным началом спортсмену засчитываются 
только те КП, которые он обнаружил после отметки на СБ или на КП, за-
данном для первоочередного обнаружения. 

 
6.5. Контрольное время 

 
В целях ограничения продолжительности соревнований поиск РП ог-

раничивается контрольным временем, которое устанавливает замести-
тель главного судьи по дистанции по согласованию с главным судьей в за-
висимости от сложности дистанции, пересеченности местности и спор-
тивной квалификации спортсменов и которое может быть в пределах 200 - 
250% от расчетного времени победителя. Контрольное время не может 
быть изменено после старта первого спортсмена. 

 
6.6. Участки, запрещенные для бега 

 
6.6.1. Правила по защите окружающей среды, действующие в районе 

соревнований, и любые связанные с этим инструкции от организатора со-
ревнований должны строго соблюдаться всеми присутствующими на со-
ревнованиях лицами. 

6.6.2. Все участки, запрещенные для бега, опасные места, границы, ко-
торые нельзя пересекать, должны быть нанесены на карту и даны в ин-
формации. При необходимости такие участки могут иметь маркировку на 
местности. Спортсменам запрещается пересекать такие участки или объ-
екты. В случае выявления нарушения спортсмен дисквалифицируется в 
данном упражнении. 

6.6.3. Обходные маршруты, места пересечения и переправы должны 
быть ясно обозначены как на карте, так и непосредственно на местности. 
Спортсмены обязаны полностью проследовать всю длину таких обозна-
ченных участков. 

 
6.7. Проверка аппаратуры 

 
6.7.1. Для проверки спортсменами аппаратуры, а также для демонст-

рации работы РП, антенн, средств отметки, которые будут использоваться 
в соревнованиях, организатор должен накануне создать условия, прибли-
женные к соревновательным, на обоих диапазонах (3,5 и 144 МГц). Жела-
тельно также показать тип местности и качество используемых карт. 

6.7.2. На проверку аппаратуры должны быть приглашены спортсмены, 
представители команд, представители СМИ. 

6.7.3. Все спортсмены должны иметь равные возможности для провер-
ки аппаратуры. 
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6.8. Старт 
 

6.8.1. Старт - место расположения спортсменов, тренеров, представи-
телей команд, зрителей, представителей СМИ, место разминки. Места рас-
положения туалетов, служебного и личного автотранспорта обозначаются 
(маркируются) на местности судейской бригадой старта. 

6.8.2. По прибытии на старт соревнований спортсмены должны сдать 
свои радиопеленгаторы (кроме соревнований по спортивной радиопелен-
гации - радиоориентированию) в место, обозначенное спортивным судьей 
на старте. Запасные радиопеленгаторы и запасные части к ним должны 
размещаться в обозначенном месте вне стартовой линии около стартового 
коридора и иметь ясные обозначения принадлежности к конкретной ко-
манде или спортсмену. 

6.8.3. Старший судья на старте объявляет о времени завершения сдачи 
радиопеленгаторов. В случае, если спортсмен сдал радиопеленгатор после 
окончания времени сдачи аппаратуры, то этот спортсмен может быть ош-
трафован временем, равным длительности трех циклов работы РП, кото-
рое добавляются к его результату. 

6.8.4. Все РП КП должны быть выключены (за исключением соревно-
ваний по спортивной радиопеленгации - радиоориентированию) до мо-
мента окончания сдачи радиопеленгаторов. 

6.8.5. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию спортсмены по прибытию на старт радиопеленгаторы не 
сдают. 

6.8.6. Все спортсмены должны иметь, по крайней мере, 20 мин перед 
стартом для предварительной подготовки и разминки. 

6.8.7. Все спортсмены одной и той же возрастной группы должны 
стартовать в один и тот же стартовый коридор и в момент начала работы 
одного и того же РП. 

6.8.8. Спортсмены стартуют через равные интервалы времени, кото-
рые зависят от цикличности работы РП. Спортсмены одной и той же воз-
растной группы стартуют через интервалы времени, кратные циклу рабо-
ты РП. 

В соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту и по спор-
тивной радиопеленгации - радиоориентированию минимальный старто-
вый интервал во всех возрастных группах составляет одну минуту, реко-
мендуемый - две минуты. 

6.8.9. На старте, в месте расположения всех спортсменов, на специаль-
ном щите или другим подобным образом должна быть размещена сле-
дующая информация: 

- наименование соревнований; 
- контрольное время; 
- радиочастоты РП; 
- диапазоны и номера РП обязательных для обнаружения для каждой 
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группы спортсменов; 
- стартовый протокол; 
- местное время, соответствующее нулевому времени стартового про-

токола; 
- образцы КП и средств отметки; 
- часы, показывающие текущее время соревнований; 
- информация о местности, на которой проводятся соревнования; 
- карта местности с обозначенными точками старта, СБ, финишного 

радиомаяка, финиша, без обозначения мест расположения РП (на соревно-
ваниях по спортивной радиопеленгации 144 МГц и спортивной радиопе-
ленгации 3,5 МГц); 

- аварийный азимут. 
6.8.10. Старт может быть организован с предварительной стартовой 

площадкой, расположенной близко к месту разминки. Спортсмены вызы-
ваются на старт через громкоговоритель или индикацией на табло. На 
предварительном старте разрешается находиться только стартующим 
спортсменам и представителям СМИ с разрешения старшего судьи на 
старте. 

6.8.11. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 
спортивной радиопеленгации 144 МГц карта может быть выдана либо на-
кануне забега, либо при вызове спортсмена на предварительный старт. 

6.8.12. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 
спортивной радиопеленгации 144 МГц спортсмены прибывают на место 
предварительного старта за 10 мин до времени своего старта. В то же са-
мое время им выдаются и радиопеленгаторы, включение которых запре-
щается до момента старта. За включение радиопеленгатора, прослушива-
ние и пеленгование РП до времени своего старта спортсмен штрафуется 
временем, равным длительности двух циклов работы РП. 

6.8.13. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту 
карту и радиопеленгатор спортсмен получает не позже, чем за 2 мин до 
своего старта. Включать радиопеленгатор до старта запрещается, за нару-
шение спортсмен штрафуется временем, равным пяти циклам работа РП. 

6.8.14. Радиопеленгатор считается включенным в случае присоедине-
ния к нему головных телефонов, а также в случае работы каких-либо его 
средств визуальной и звуковой индикации. 

6.8.15. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию спортсмен получает карту не менее, чем за 2 мин до своего 
старта. Включение радиопеленгатора не запрещается. 

6.8.16. Расположение старта должно быть подобрано так, чтобы спорт-
смены, ожидающие вызова на старт, зрители и др. не могли получать ни-
какую иную информацию, кроме как официально объявленной. 

6.8.17. После подачи стартового сигнала спортсмены включают свои 
радиопеленгаторы, стартуют и бегут (передвигаются) вдоль стартового 
коридора. Достигнув конца коридора, они начинают поиск КП. Спортсме-
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ны не должны останавливаться в стартовом коридоре. Разрешается пелен-
говать РП в стартовом коридоре. 

6.8.18. Спортсмены, выявившие неисправность своих радиопеленгато-
ров могут вернуться к линии старта (не через стартовый коридор) и (если 
иное не оговорено Регламентом соревнований) взять свои запасные ра-
диопеленгаторы и запасные части через судью на старте. Время старта при 
этом не меняется. Посторонняя помощь в устранении неисправности мо-
жет быть оказана только под контролем судьи на старте. 

6.8.19. Судьи на старте должны оборудовать коридор длиной не более 
250 м (на соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту длина 
стартового коридора не менее 200 м и не более 400 м). Стартовый коридор 
должен быть хорошо пробегаем. Конец стартового коридора должен быть 
ясно обозначен. 

6.8.20. Спортсменам, опоздавшим на старт по собственной вине, раз-
решается стартовать. Время старта им определяется спортивным судьей 
на старте не ранее, чем через 1 мин после старта предыдущего забега, и не 
менее, чем за 1 мин перед стартом последующего забега. Время старта 
опоздавшим спортсменам исчисляется с момента их первоначального 
старта. Спортсменам, опоздавшим на старт по вине организатора спортив-
ных соревнований, определяется новое время старта. 

6.8.21. Участникам, находящимся на дистанции, запрещается пересе-
кать стартовый коридор и двигаться по нему во встречном направлении. 
За пересечение линий разметки, ограничивающих стартовый коридор, а 
также за прохождение (полное или частичное) стартового коридора во 
встречном направлении спортсмен штрафуется временем, которое при-
бавляется к результату, показанному им на дистанции: в соревнованиях по 
спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, по спортивной радиопеленгации 
144 МГц и по спортивной радиопеленгации - спринту штраф равен дли-
тельности одного цикла работы РП; в соревнованиях по спортивной ра-
диопеленгации - радиоориентированию штраф составляет 5 мин. 

6.8.22. Спортсмены, участвующие в спортивных соревнованиях не-
официально (вне конкурса), стартуют не ранее, чем через 15 мин после 
старта последнего спортсмена из официального зачета. 

 
6.9. Радиопередатчики 

 
6.9.1. Общие требования к РП: 
6.9.1.1. Все используемые в соревнованиях РП КП должны иметь оди-

наковые параметры и одинаковую установку антенн. 
6.9.1.2. РП и его антенна излучают радиосигналы только в отведенные 

им периоды времени. На соревнованиях могут использоваться как автома-
тические РП, так и РП, включаемые периодически оператором КП. 

6.9.1.3. Антенны РП должны быть ненаправленного действия. 
6.9.2. Требования к техническим характеристикам РП для спортивной 
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дисциплины спортивная радиопеленгация 3,5 МГц приведены в табл. 6. 
 

Таблица 6. 

№ п/п Параметр Значение 

1 Несущая частота, кГц 3510 - 3600 

2 
Относительная нестабильность несу-
щей частоты, не более 

50 · 10-6 

3 
Разнос частот между финишным ра-
диомаяком и остальными РП, кГц, не 
менее 

20 

4 Выходная мощность, Вт 1 - 5 (пиковая) 

5 Класс излучения 
A1A (прерывание 

немодулированной 
несущей) 

6 Скорость передачи, групп в минуту 8 - 15 

7 Поляризация антенны вертикальная 

 
6.9.3. Требования к техническим характеристикам РП для спортивной 

дисциплины спортивная радиопеленгация 144 МГц приведены в табл. 7. 
 

Таблица 7. 

№ п/п Параметр Значение 

1 2 3 

1 Несущая частота, МГц 144,000 - 146,000 

2 
Относительная нестабильность несу-
щей частоты, не более 

50 · 10-6 

3 
Разнос частот между финишным ра-
диомаяком и остальными РП, кГц, не 
менее 

200 

4 Выходная мощность, Вт 
0,25 - 1 

(ERP - эффективная 
излучаемая) 
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Таблица 7. Продолжение 

5 Класс излучения 

A2A (прерывание несу-
щей, модулированной 
тональным НЧ-сигна-
лом, или прерывание 
тонального НЧ-сигнала, 
модулирующего непре-
рывную несущую) 

6 Глубина модуляции, % 70 - 80 

7 Скорость передачи, групп в минуту 8 - 15 

8 Поляризация антенны горизонтальная 

9 
Высота установки антенны над поверх-
ностью земли, м 

2 - 3 

 
6.9.4. Требования к техническим характеристикам для РП диапазона 

3,5 МГц в спортивной дисциплине спортивная радиопеленгация - радио-
ориентирование приведены в табл. 8. 

Таблица 8. 

№ п/п Параметр Значение 

1 Несущая частота, кГц 3510 - 3600 

2 
Относительная нестабильность несу-
щей частоты, не более 

50 · 10-6 

3 
Разнос частот между финишным ра-
диомаяком и остальными РП, кГц, не 
менее 

20 

4 Пиковая выходная мощность РП, мВт 10 

5 
Пиковая выходная мощность финиш-
ного радиомаяка, Вт 

1 - 5 

6 Класс излучения 
A1A (прерывание немо-
дулированной несущей) 

7 Скорость передачи, групп в минуту 8 - 15 

8 Поляризация антенны вертикальная 

9 Длина антенны РП, м, не менее 0,3 
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6.9.5. Требования к техническим характеристикам для РП диапазона 
3,5 МГц в спортивной дисциплине спортивная радиопеленгация - спринт 
приведены в табл. 9. 

Таблица 9. 

№ п/п Параметр Значение 

1 Несущая частота, кГц 3510 - 3600 

2 
Относительная нестабильность несу-
щей частоты, не более 

50 · 10-6 

3 
Разнос частот между финишным ра-
диомаяком и остальными РП, кГц, не 
менее 

20 

4 Пиковая выходная мощность РП, мВт 300 - 1000 

5 
Пиковая выходная мощность финиш-
ного радиомаяка, Вт 

1 - 5 

6 Класс излучения 
A1A 

(прерывание немоду-
лированной несущей) 

7 Скорость передачи, групп в минуту 8 - 15 

8 Поляризация антенны вертикальная 

 
6.9.6. Технические характеристики РП, не указанные в табл. 6 - 9, 

должны соответствовать нормативным актам Российской Федерации в 
сфере связи. Ответственность за соответствие всех параметров РП и РЭС 
служебной радиосвязи действующим нормативным актам Российской Фе-
дерации в сфере связи, а также за их надлежащее использование на сорев-
нованиях неквалифицированным персоналом несет организатор соревно-
ваний. 

6.9.7. Расположение антенн и параметры РП нельзя изменять во время 
соревнований. 

6.9.8. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, по 
спортивной радиопеленгации 144 МГц и по спортивной радиопеленгации - 
спринту все РП, включая финишный и промежуточный радиомаяки, долж-
ны быть хорошо слышны со старта все время радиопеленгатором со сред-
ней чувствительностью (на диапазоне 144 МГц - 7 мкВ/м; на диапазоне 3,5 
МГц - 20 мкВ/м). Работа всех РП должна контролироваться спортивной су-
дейской коллегией. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - 
спринту и по спортивной радиопеленгации - радиоориентированию РП 
(ММ) на КП должны иметь пониженную выходную мощность. 
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6.9.9. РП начинают свою работу после сдачи всех радиопеленгаторов 
на старте (за исключением соревнований по спортивной радиопеленгации 
- радиоориентированию). 

6.9.10. РП работают до окончания контрольного времени последнего 
стартовавшего спортсмена. Финишный радиомаяк должен работать до тех 
пор, пока все спортсмены не прибудут на финиш. 

6.9.11. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию каждый ММ должен отчетливо прослушиваться из обозна-
ченной на карте точки слышимости в течение всего времени соревнова-
ний. ММ должны отчетливо прослушиваться от своего истинного место-
положения с расстояния не менее 100 м, но не далее 350 м. 

6.9.12. При остановке соревнований решением главного судьи в случае 
возникновении чрезвычайных обстоятельств все РП выключаются за ис-
ключением финишного радиомаяка, который продолжает работать, пока 
все спортсмены не прибудут на финиш. 

6.9.13. ГСК соревнований имеет право присвоить специальный позыв-
ной сигнал опознавания какому-либо РП КП. В этом случае этот РП на КП 
должен передавать в эфир присвоенный ему позывной сигнал опознава-
ния в течение своего активного периода, однократно в конце передачи. 

6.9.14. Число КП, подлежащих обнаружению спортсменами, определя-
ется Регламентом соревнований. На соревнованиях по спортивной радио-
пеленгации 3,5 МГц, по спортивной радиопеленгации 144 МГц и по спор-
тивной радиопеленгации - спринту может использоваться два комплекта 
РП, от двух до пяти РП в каждом комплекте. РП комплектов различаются 
частотой несущей, скоростью телеграфирования и местом расположения. 
Конкретное число комплектов РП определяется Регламентом соревнова-
ний. 

6.9.15. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 
спортивной радиопеленгации 144 МГц КП 1 - 5, 1F - 5F снабжаются трех-
гранными призмами с размерами сторон 30 x 30 см. Каждая сторона приз-
мы должна быть разделена по диагонали, одна половина является белой, 
другая оранжевой или красной. На отдельных соревнованиях, если это 
оговорено Регламентом соревнований, на КП возможно использование 
призм с размерами сторон 15 x 15 см. 

6.9.16. Призма располагается на расстоянии не более 4 м от антенны 
РП. Призма должна быть видна спортсменам, когда они достигают антен-
ны РП. 

6.9.17. Средства отметки, доказывающие прохождение КП спортсме-
нами, должны быть расположены в непосредственной близости от приз-
мы. Число станций электронной отметки зависит от числа участников со-
ревнований. 

6.9.18. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту и 
по спортивной радиопеленгации - радиоориентированию КП оборудова-
ны, как правило, только средствами регистрации, без призм. При этом на 
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соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту стойка крепле-
ния средства отметки должна быть окрашена косыми или поперечными 
полосками красно-белого цвета. На отдельных соревнованиях по спортив-
ной радиопеленгации - спринту и по спортивной радиопеленгации - ра-
диоориентированию, если это оговорено Регламентом соревнований, на 
КП могут использоваться трехгранные призмы с уменьшенными размера-
ми сторон. 

6.9.19. На каждом КП должен быть размещен легко распознаваемый 
номер КП, совпадающий с обозначением РП, ММ (1 - 5, 1F - 5F, см. далее 
таблицы в пп. 6.10.2 - 6.10.4). Если в соревнованиях используются два раз-
личных диапазона одновременно, то на призму дополнительно наносится 
обозначение диапазона радиочастот. 

6.9.20. Финишный радиомаяк должен размещаться в начале финишно-
го коридора. При проведении соревнований одновременно на двух диапа-
зонах устанавливается два финишных радиомаяка, соответствующих каж-
дому диапазону. Всем спортсменам в обязательном порядке необходимо 
отметиться на КП финишного радиомаяка. При использовании двух диа-
пазонов может быть установлен общий финишный КП со средствами от-
метки. 

6.9.21. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 
спортивной радиопеленгации 144 МГц на финишном радиомаяке распола-
гается такая же призма (КП), как и на всех РП. На соревнованиях по спор-
тивной радиопеленгации - радиоориентированию и спортивной радиопе-
ленгации - спринту на финишном радиомаяке и радиомаяке промежуточ-
ного финиша устанавливается красно-белая или оранжево-белая трех-
гранная призма с размерами сторон 30 x 30 см. 

6.9.22. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту 
финишный РП и РП на промежуточном финише должны работать непре-
рывно на разных радиочастотах. Допускается использование общего РП на 
основном и промежуточном финише. Радиочастоты РП основного и про-
межуточного финишей должны отличаться от радиочастот основных РП. 

6.9.23. Время обнаружения КП спортсменом должно быть зафиксиро-
вано электронным регистратором или судьей на КП с точностью до мину-
ты. 

6.9.24. Любое другое оборудование, используемое организатором со-
ревнований (служебная радиосвязь, система хронометража, компьютеры, 
система электронной отметки и так далее), не должно создавать помех ра-
диопеленгаторам спортсменов. 

 
6.10. Организация работы радиопередатчиков 

 
6.10.1. Соревнования по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц и по 

спортивной радиопеленгации 144 МГц, имеющие статус всероссийских, 
предпочтительно организовывать одновременно для разных возрастных 
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групп соревнующихся. Очередность использования диапазонов для раз-
личных возрастных групп соревнующихся определяется Регламентом со-
ревнований. Также допускается, если это оговорено Регламентом соревно-
ваний, работа двух комплектов РП, от двух до пяти РП в каждом, на одном 
диапазоне на разных радиочастотах с разной скоростью телеграфирова-
ния. В этом случае число РП, обязательных для обнаружения, может быть 
увеличено относительно указанного в п. 6.4.20 настоящих Правил. 

6.10.2. Последовательность работы РП на соревнованиях в дисципли-
нах спортивная радиопеленгация 3,5 МГц и спортивная радиопеленгация 
144 МГц приведена в табл. 10. 

  Таблица 10. 

Режим 
работы 

Цикл 
работы  
РП <*1> 

Обозначе-
ние РП  

<*2> 
Интервал работы 

I 
5-

минутный 
(1:4) 

1, 1F 1-я минута работы (0:00:00 - 0:00:59) 

2, 2F 2-я минута работы (0:01:00 - 0:01:59) 

3, 3F 3-я минута работы (0:02:00 - 0:02:59) 

4, 4F 4-я минута работы (0:03:00 - 0:03:59) 

5, 5F 5-я минута работы (0:04:00 - 0:04:59) 

II 
2,5-

минутный 
(30:120) 

1, 1F 1-е 30 секунд работы (0:00:00-0:00:29) 

2, 2F 2-е 30 секунд работы (0:00:30-0:00:59) 

3, 3F 3-и 30 секунд работы (0:01:00-0:01:29) 

4, 4F 4-е 30 секунд работы (0:01:30-0:01:59) 

5, 5F 5-е 30 секунд работы (0:02:00-0:02:29) 

III 
2,5-

минутный 
(50:100) 

1, 1F 1-е 50 секунд работы (0:00:00-0:00:49) 

2, 2F 2-е 50 секунд работы (0:00:50-0:01:39) 

3, 3F 3-и 50 секунд работы (0:01:40-0:02:29) 

IV 
2-

минутный 
(1:1) 

1, 1F 1-я минута работы (0:00:00 - 0:00:59) 

2, 2F 2-я минута работы (0:01:00 - 0:01:59) 

- Стартовый бакен Работает непрерывно 

- Финишный радиомаяк Работает непрерывно 
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-------------------------------- 
Примечания: 
<*1> Цикл работы РП - интервал времени, за который последователь-

но работают все пять РП, каждый РП - в свой интервал работы, например: 
5-минутный цикл (сокращенное обозначение - 1:4) - каждый РП, начи-

ная с РП 1, работает 1 минуту, затем не работает 4 минуты и так далее; 
2,5-минутный цикл (сокращенное обозначение - 30:120) - каждый РП, 

начиная с РП 1, работает 30 секунд, затем не работает 120 секунд, и так да-
лее; 

2,5-минутный цикл (сокращенное обозначение - 50:100) - каждый РП, 
начиная с РП 1, работает 50 секунд, затем не работает 100 секунд, и так да-
лее; 

2-минутный цикл (сокращенное обозначение - 1:1) - каждый РП, начи-
ная с РП 1, работает 1 минуту, затем не работает 1 минуту и так далее. 

<*2> Буква "F" в обозначении указывает, что РП (ММ) передает радио-
сигнал в режиме быстрого телеграфирования. 

 
Частоты несущих СБ и финишного радиомаяка отличаются от частот 

несущих РП 1 - 5, 1F - 5F. Минимальный разнос частот между СБ, финиш-
ным радиомаяком и остальными РП на диапазоне 3,5 МГц - не менее 20 
кГц, на диапазоне 144 МГц - не менее 200 кГц. 

Конкретные режимы работы РП определяются Регламентом соревно-
ваний. 

6.10.3. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - спринту 
РП могут работают в последовательности согласно табл. 11. 

 
Таблица 11. 

Режим 
работы 

Цикл 
работы 
РП <*1> 

Обозначе-
ние РП, 

ММ <*2> 
Интервал работы 

V 
1- 

минутный 
(12:48) 

1, 1F 1-е 12 секунд работы (0:00:00 - 0:00:11) 

2, 2F 2-е 12 секунд работы (0:00:12 - 0:00:23) 

3, 3F 3-и 12 секунд работы (0:00:24 - 0:00:35) 

4, 4F 4-е 12 секунд работы (0:00:36 - 0:00:47) 

5, 5F 5-е 12 секунд работы (0:00:48 - 0:00:59) 

VI 
1- 

минутный 
(20:40) 

1, 1F 1-е 20 секунд работы (0:00:00 - 0:00:19) 

2, 2F 2-е 20 секунд работы (0:00:20 - 0:00:39) 

3, 3F 3-и 20 секунд работы (0:00:40 - 0:00:59) 
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Таблица 11. Продолжение 

1 2 3 

- 
Промежуточный ра-
диомаяк 

Работает непрерывно, медленное теле-
графирование 

- Финишный радиомаяк 
Работает непрерывно, быстрое 
телеграфирование 

 
--------------------------------  
Примечания: 
<*1> Цикл работы РП - интервал времени, за который последователь-

но работают все РП, каждый РП - в свой интервал работы, например: 
1-минутный цикл (сокращенное обозначение - 12:48) - каждый РП, на-

чиная с РП 1, работает 12 секунд, затем не работает 48 секунд, и так далее; 
1-минутный цикл (сокращенное обозначение - 20:40) - каждый РП, на-

чиная с РП 1, работает 20 секунд, затем не работает 40 секунд, и так далее. 
<*2> Буква "F" в обозначении указывает, что РП (ММ) передает радио-

сигнал в режиме быстрого телеграфирования. 
 

РП 1 - 5 первой дистанции работают в режиме медленного телеграфи-
рования, на одной радиочастоте; РП 1F - 5F второй дистанции работают в 
режиме быстрого телеграфирования, на другой радиочастоте. Разнос ра-
диочастот между РП 1 - 5 и РП 1F - 5F, промежуточным радиомаяком, фи-
нишным радиомаяком - не менее 20 кГц. Конкретная цикличность режи-
мов работы РП определяется Регламентом соревнований. 

6.10.4. На соревнованиях по спортивной радиопеленгации - радиоори-
ентированию ММ работают непрерывно. ММ 1 - 5 (n1 - n5) работают на 
одной радиочастоте, ММ 1F - 5F <*> (n1F - n5F) работают на другой радио-
частоте. Разнос радиочастот между 1 - 5, 1F - 5F (n1 - n5, n1F - n5F) финиш-
ным радиомаяком - не менее 20 кГц (если иное не предусмотрено Регла-
ментом соревнований). 

-------------------------------- 
<*> Буква "F" в обозначении указывает, что ММ передает радиосигнал 

в режиме быстрого телеграфирования; ММ n1 - n5 и n1F - n5F применяют-
ся в случае использования более 10 ММ. 
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6.10.5. Позывные сигналы опознавания РП, ММ - согласно табл. 12. 
 

Таблица 12. 

Обозначение РП, ММ <*> 
Позывной сигнал опознавания 

(кириллица) 

Стартовый бакен МОТ, С 

Промежуточный радиомаяк МО, С 

Финишный радиомаяк МО 

1, 1F (n1, n1F) МОЕ, ТЕ, МЕ, ОЕ 

2, 2F (n2, n2F) МОИ, ТИ, МИ, ОИ 

3, 3F (n3, n3F) МОС, ТС, МС, ОС 

4, 4F (n4, n4F) МОХ, ТХ, МХ, ОХ 

5, 5F (n5, n5F) МО5, Т5, М5, О5 

 
Примечание. Буква "F" в обозначении указывает, что РП, ММ передает 

радиосигнал в режиме быстрого телеграфирования, ММ с n = 1 - 5 приме-
няются в случае использования более 10 РП, ММ. 

 
6.11. Финиш и хронометраж 

 
6.11.1. Выступление спортсмена в виде программы завершается при 

пересечении линии финиша. КП, обнаруженные и отмеченные после фи-
ниша не засчитываются. 

6.11.2. Финишный коридор начинается с финишного радиомаяка и за-
канчивается финишной чертой. Вход в финишный коридор не должен 
быть шире 10 м. Финишный коридор должен иметь ясные, непрерывные, 
обозначения с обеих сторон (например, разметочной лентой). Последние 
20 м коридор должен быть прямой. Коридор должен быть расположен так, 
чтобы спортсмены могли беспрепятственно двигаться вдоль коридора, 
как с наружной, так и с внутренней ее стороны. Длина коридора объявля-
ется до старта первого спортсмена. 

6.11.3. Точное положение линии финиша должно быть очевидным для 
приближающихся спортсменов. Линия финиша может быть обозначена 
чертой, либо призмами (транспарантами с надписью "финиш") в створе 
линии финиша. 

6.11.4. При использовании электронного хронометража на линии фи-
ниша устанавливается финишная электронная станция отметки, оборудо-
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ванная красно-белой (оранжево-белой) трехгранной призмой размером 30 
x 30 см, либо фотофиниш, либо считывающая рамка. 

6.11.5. Спортсмены могут двигаться в финишном коридоре только в 
направлении от финишного радиомаяка к линии финиша. За прохождение 
финишного коридора в противоположном направлении, или при его час-
тичном прохождении, а также при пересечении линий разметки, ограни-
чивающих финишный коридор спортсмены штрафуются временем, кото-
рое прибавляются к результату, показанному на дистанции: в соревнова-
ниях по спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, по спортивной радиопелен-
гации 144 МГц и по спортивной радиопеленгации - спринту - равным од-
ному циклу работы РП; по спортивной радиопеленгации - радиоориенти-
рованию - 5 мин. 

6.11.6. Время финиша регистрируется, когда грудь спортсмена пересе-
кает финишную черту. В случае применения электронного регистратора 
время фиксируется в момент отметки на регистраторе. Время округляется 
с точностью до единиц секунд вниз, в пользу спортсмена. Время финиша 
регистрируется в часах, минутах и секундах или только в минутах и секун-
дах. 

6.11.7. После пересечения финишной черты спортсмен обязан сдать 
судье на финише контрольную карточку или чип (если он арендован) и, 
если потребуется, карту соревнований. 

В случае отсутствия отметки обнаружения основного финишного ра-
диомаяка спортсмены штрафуются временем, равным: в спортивной ра-
диопеленгации - спринте, в спортивной радиопеленгации 3,5 МГц, спор-
тивной радиопеленгации 144 МГц - длительности двух циклов работы ра-
диопередатчиков; в спортивной радиопеленгации - радиоориентировании 
- 10 мин. Указанное время прибавляются к результату, показанному на 
дистанции, при этом отсутствие отметки основного финишного радио-
маяка не уменьшает число обнаруженных спортсменом КП. Штрафы за од-
новременное нарушение пп. 6.11.5 и 6.11.7 (нарушение направления про-
хождения, частичное прохождение, пересечение линии разметки финиш-
ного коридора и отсутствие отметки на основном финишном радиомаяке) 
суммируются. 

6.11.8. Финишировавший спортсмен не имеет права вернуться в район 
соревнований без разрешения спортивных судей. Спортсмен, покидающий 
финиш до окончания соревнований, должен сообщить об этом судье на 
финише и далее никаким образом не должен влиять на ход соревнований. 
Запрещается помогать другим спортсменам, находящимся на дистанции. 

6.11.9. Требования к системе хронометража: 
6.11.9.1. Текущее время соревнований должно соответствовать офи-

циальному местному времени. 
6.11.9.2. В соревнованиях должны использоваться две независимые 

системы хронометража, основная и резервная. 
6.11.9.3. Уход показаний часов на старте и финише относительно офи-
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циального местного времени - не более 1 с в течение всех соревнований. 
6.11.9.4. Максимальное расхождение времени включения РП КП - не 

более 5 с относительно официального времени в течение всех соревнова-
ний. Максимальное время перекрытия работы двух РП - 5 с (для спортив-
ной радиопеленгации - спринта - не более 2 с). 

 
6.12. Результаты 

 
6.12.1. Результат спортсмена зависит, прежде всего, от числа обнару-

женных КП, а затем от показанного бегового времени. Спортсмену засчи-
тываются только те КП, которые являются зачетными для данной возрас-
тной группы соревнующихся. Спортсмены, не обнаружившие ни одного КП 
(из числа обязательных для обнаружения) или превысившие контрольное 
время, не классифицируются. 

Место команды зависит, прежде всего, от общего числа обнаруженных 
командой КП, а затем от суммы времен, показанных членами команды. 

6.12.2. Если спортсмены разных возрастных групп соревнуются одно-
временно на одних и тех же дистанциях (при полном их совпадении), то 
результаты спортсменов более младших возрастных групп включаются в 
протоколы результатов более старших возрастных групп. 

6.12.3. Двум или более спортсменам, или командам, показавшим оди-
наковый результат, определяется одно и то же место, а следующее за ними 
место пропускается. 

6.12.4. Результаты считаются утвержденными, если в течение часа по-
сле публикации предварительных результатов не поступило протестов 
или заявлений, в противном случае - через один час после принятия реше-
ния по последнему протесту. 

6.12.5. Спортсменам (командам), выступающим вне конкурса, места не 
выводятся и выполнение разрядных норм и требований ЕВСК не засчиты-
вается. 

6.12.6. Официальные результаты соревнований должны включать ре-
зультаты всех участвовавших спортсменов и команд. 

 
6.13. Обеспечение равенства условий участников соревнований 

 
6.13.1. Все участники соревнований должны соблюдать спортивную 

этику, относиться друг к другу с уважением и взаимопониманием, быть 
добросовестными и честными. В отношениях с жителями районов сорев-
нований необходимо соблюдать доброжелательность и уважать порядок, 
принятый на данной территории. 

6.13.2. Запрещено принимать (оказывать) любую помощь, кроме ме-
дицинской, от любого представителя, включая спортсменов, или исполь-
зовать на дистанции любые транспортные средства, за исключением: 

- помощи, оказываемой спортивными судьями согласно их обязанно-
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стям в одинаковой мере всем спортсменам; 
- помощи пострадавшим в случае травмы. Спортсмен не может быть 

дисквалифицирован за оказание или получение такой помощи, если толь-
ко это не делается для получения какого-либо своего преимущества. 

6.13.3. Применение допинговых средств запрещается. Во время сорев-
нований может быть проведен допинг-контроль. 

6.13.4. Накануне соревнований ГСК может вручить каждому спортсме-
ну карты местности и провести тренировку в районе предстоящих сорев-
нований с применением всех используемых в соревнованиях КП. 

6.13.5. Заместитель главного судьи по дистанции обязан хранить ин-
формацию о дистанции в секрете от участников соревнований. 

6.13.6. Запрещается проводить тренировки и соревнования в районах, 
объявленных организатором соревнований запрещенными для посеще-
ния. 

6.13.7. Представители команд, спортсмены, представители средств 
информации и зрители должны находиться в отведенных им местах, 
имеющих соответствующие обозначения и ограждения. 

6.13.8. Представителям команд, а также зрителям, имеющим возмож-
ность общения со спортсменами или представителями, запрещено без 
разрешения спортивной судейской коллегии использование любой ра-
диопередающей аппаратуры, в том числе, мобильных телефонов. Если на-
рушителем является представитель команды, то в данном виде програм-
мы дисквалифицируется вся команда. 

6.13.9. Спортивные судьи и операторы КП не должны никаким обра-
зом препятствовать спортсмену выполнять его задачу, задерживать его, 
передавать информацию конфиденциального характера. Спортивные су-
дьи на КП должны вести себя тихо, быть одетыми в костюм неяркого цве-
та и не должны помогать спортсменам в поиске КП. Это также относится 
ко всем другим спортивным судьям, представителям СМИ и другим лицам, 
находящимся в районе поиска КП. 

 
ГЛАВА 7 

 
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
CW - незатухающие колебания 
EDI - электронный обмен данными 
ERP - эффективная излучаемая мощность 
FM - частотная модуляция 
GPS - Глобальная система позиционирования 
IARU - Международный радиолюбительский союз 
IARU-R1 - 1-й регион Международного радиолюбительского союза 
QTH - местоположение 
Rufz - прием позывных сигналов опознавания 
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SO2R - один оператор, два приемопередатчика 
SO2V - один оператор, радиоприемник с двумя переключаемыми час-

тотами настройки 
SSB - одна боковая полоса 
В - вольт 
ВКССР - Всероссийская коллегия спортивных судей по радиоспорту 
Вт - ватт 
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система 
ГСК - главная судейская коллегия 
Гц - герц 
ЕВСК - Единая всероссийская спортивная классификация 
ЗМС - почетное спортивное звание "заслуженный мастер спорта Рос-

сии" 
КВ - короткие волны 
кГц - килогерц 
КП - контрольный пункт 
мВт - милливатт 
МГц - мегагерц 
мкВ - микровольт 
ММ - микромаяк 
МР - многоборье 
МС - спортивное звание "мастер спорта России" 
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного 

класса" 
НЧ - низкочастотный 
РП - радиопередатчик 
РЭС - радиоэлектронное средство 
СБ - стартовый бакен 
СМИ - средство массовой информации 
УКВ - ультракороткие волны  
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 февраля 2017 г. N 134 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ 
(в ред. приказов Минспорта России от 13.02.2018 N 123, 

от 26.10.2018 N 914) 
 
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декаб-

ря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 
6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3376; 2015, N 27, ст. 
3995; 2016, N 48 (ч. I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.5 Положения о Министер-
стве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. 
II), ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 2711; 2016, N 28, ст. 
4741), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о спортивных судьях. 
2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 

2015 г. N 913 "Об утверждении Положения о спортивных судьях" (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 
2016 г., регистрационный N 41033); 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 
2016 г. N 1192 "О внесении изменений в Положение о спортивных судьях, 
утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.09.2016 N 913" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 декабря 12016 г., регистрационный N 44570). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя Министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову. 

 
Министр 

П.А.КОЛОБКОВ 
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                                                                                                         Утверждено 
приказом Минспорта России 

от 28 февраля 2017 г. N 134 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ 
(в ред. приказов Минспорта России от 13.02.2018 N 123, 

от 26.10.2018 N 914) 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение о спортивных судьях (далее - Положение) разработано в 
соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 
г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2014, N 26 (ч. I), ст. 
3376; 2015, N 27, ст. 3995; 2016, N 48 (ч. I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.5 По-
ложения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 
3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 
2711; 2016, N 28, ст. 4741). 

Положение устанавливает порядок присвоения, лишения, восстанов-
ления квалификационных категорий спортивных судей и содержание ква-
лификационных требований к кандидатам на присвоение данных катего-
рий, а также права и обязанности спортивных судей. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалифика-
ционные категории спортивных судей:  

а) спортивный судья всероссийской категории; 
б) спортивный судья первой категории; 
в) спортивный судья второй категории; 
г) спортивный судья третьей категории; 
д) юный спортивный судья. 
3. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются 

гражданам Российской Федерации в соответствии с квалификационными 
требованиями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (далее соответственно - Квалификационные требова-
ния, кандидаты). 

3.1. В случае если международной спортивной федерацией установле-
ны ограничения на судейство спортивных соревнований спортивными 
судьями, имеющими подготовку по судейству только в спортивной дисци-
плине соответствующего вида спорта, - присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей в таких видах спорта осуществляется с ука-
занием спортивной дисциплины вида спорта. 
(п. 3.1 введен Приказом Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 
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4. Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортив-
ных соревнований или физкультурных мероприятий, проводимых в соот-
ветствии с правилами видов спорта (далее - соревнование), по видам 
спорта, в том числе по адаптивным, правила вида спорта которых, в части 
отдельных спортивных дисциплин, не имеют отличий от правил вида 
спорта, по которому спортивному судье присвоена соответствующая ква-
лификационная категория. 

4.1. В случае объединения видов спорта, с сохранением наименования 
одного из объединяемых видов спорта или признания вида спорта в ре-
зультате объединения вида спорта с новым наименованием и включения в 
такие виды спорта спортивных дисциплин, которые ранее были спортив-
ными дисциплинами объединенных видов спорта, или внесения измене-
ний в наименование вида спорта (далее - переименование), присвоение 
очередной квалификационной категории спортивного судьи или ее под-
тверждение осуществляется в соответствии с Квалификационными требо-
ваниями по объединенному или переименованному виду спорта. 
(п. 4.1 введен Приказом Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

 
II. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи "спортивный судья всероссийской категории" 
 

5. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный су-
дья всероссийской категории" (далее - всероссийская категория) присваи-
вается Министерством кандидатам: 

имеющим квалификационную категорию спортивного судьи "спор-
тивный судья первой категории" (далее - первая категория), но не ранее 
чем через 2 года со дня присвоения такой категории; 

имеющим квалификационную категорию спортивного судьи "судья по 
спорту республиканской категории" или "судья по спорту всесоюзной ка-
тегории" по соответствующему виду спорта. 

6. Всероссийская категория присваивается Министерством по пред-
ставлению к присвоению квалификационной категории спортивного су-
дьи (Приложение N 1 к настоящему Положению) (далее - Представление), 
заверенному: 

печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спор-
тивной федерации по соответствующему виду спорта, осуществляющей 
учет судейской деятельности спортивного судьи (далее - региональная 
спортивная федерация), органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области физической культуры и спорта (далее - орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации), руководителя 
или должностного лица, уполномоченного общероссийской спортивной 
федерацией по соответствующему виду спорта, осуществляющей учет су-
дейской деятельности спортивного судьи (далее - общероссийская спор-
тивная федерация) (за исключением военно-прикладных и служебно-
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прикладных видов спорта); 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

печатью (при наличии) и подписью должностного лица, уполномо-
ченного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных ви-
дов спорта, осуществляющим учет судейской деятельности спортивного 
судьи (далее - федеральный орган), руководителя структурного подразде-
ления федерального органа, территориального органа федерального ор-
гана, подведомственной организации федерального органа, воинской час-
ти, осуществляющих учет судейской деятельности спортивного судьи (да-
лее - подразделение федерального органа). 

7. Представление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 
пунктом 8 Положения (далее - документы для присвоения всероссийской 
категории), подаются региональной спортивной федерацией или подраз-
делением федерального органа в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или федеральный орган для их рассмотрения. 

В случае подачи в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или федеральный орган документов для присвоения всерос-
сийской категории, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктами 6, 8 Положения, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или федеральный орган в течение 20 рабочих дней со дня 
их поступления возвращает их в региональную спортивную федерацию 
или подразделение федерального органа с указанием причин возврата. 

В случае возврата документов для присвоения всероссийской катего-
рии региональная спортивная федерация или подразделение федерально-
го органа в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для 
присвоения всероссийской категории устраняет несоответствия и повтор-
но направляет их для рассмотрения в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или федеральный орган. 

8. К Представлению прилагаются следующие документы: 
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя ре-

гиональной спортивной федерации или подразделения федерального ор-
гана копия карточки учета судейской деятельности спортивного судьи 
(Приложение N 2 к настоящему Положению) (далее - карточка учета); 

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте житель-
ства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, со-
держащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа; 

в) копия удостоверения "судья по спорту республиканской категории" 
или "судья по спорту всесоюзной категории", или копия документа, под-
тверждающего присвоение соответствующей квалификационной катего-
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рии спортивного судьи, или копия архивной справки - для кандидатов, 
присвоение всероссийской категории которым осуществляется в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 5 Положения; 
(пп. "в" в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
может представляться копия военного билета. 

9. Документы для присвоения всероссийской категории направляются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, феде-
ральным органом или уполномоченным подразделением федерального 
органа в Министерство в течение 9 месяцев со дня выполнения Квалифи-
кационных требований. 

10. Общероссийская спортивная федерация в течение 2 месяцев со дня 
поступления в Министерство документов для присвоения всероссийской 
категории получает их в Министерстве, рассматривает и направляет в Ми-
нистерство согласованное Представление и документы, а в случае несо-
гласования - обоснованный письменный отказ с приложением документов 
для присвоения всероссийской категории. 

11. По результатам рассмотрения согласованных документов для при-
своения всероссийской категории или обоснованного письменного отказа, 
поступивших от общероссийской спортивной федерации, или документов 
для присвоения всероссийской категории, поступивших от федерального 
органа или уполномоченного подразделения федерального органа, Мини-
стерство принимает решение о присвоении всероссийской категории, о 
возврате документов для присвоения всероссийской категории или об от-
казе в присвоении всероссийской категории. 

12. Решение о присвоении всероссийской категории принимается в 
течение 4 месяцев со дня поступления документов для присвоения всерос-
сийской категории от общероссийской спортивной федерации, федераль-
ного органа или уполномоченного подразделения федерального органа и 
оформляется приказом Министерства, который подписывается Минист-
ром спорта Российской Федерации, и в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания размещается на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Присвоение всероссийской категории по военно-прикладным и 
служебно-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов, 
принадлежность которых к таким федеральным органам отнесена к све-
дениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
государственной тайны. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
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тернет" не размещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
передается должностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 

14. При присвоении всероссийской категории Министерством выда-
ются удостоверение "спортивный судья всероссийской категории" (далее - 
удостоверение) и соответствующий нагрудный знак. 

Удостоверение и нагрудный знак передаются должностному лицу, 
уполномоченному органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или федеральным органом, для их последующего вручения 
спортивному судье. 

15. Повторное награждение нагрудным знаком не осуществляется. 
Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается. В случае ут-
раты удостоверения по решению Министра спорта Российской Федерации 
выдается дубликат удостоверения. 

16. В случае подачи документов для присвоения всероссийской кате-
гории, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 6, 8 
Положения, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их поступле-
ния от общероссийской спортивной федерации, федерального органа или 
уполномоченного подразделения федерального органа возвращает их в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федераль-
ный орган или уполномоченное подразделение федерального органа с 
указанием причин возврата. 

17. В случае возврата орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, федеральный орган или уполномоченное подразделение 
федерального органа в течение 20 рабочих дней со дня получения доку-
ментов для присвоения всероссийской категории устраняет несоответст-
вия и повторно направляет их для рассмотрения в Министерство. 

18. Решение об отказе в присвоении всероссийской категории прини-
мается в течение 4 месяцев со дня поступления документов для присвое-
ния всероссийской категории от общероссийской спортивной федерации, 
федерального органа или уполномоченного подразделения федерального 
органа. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении всероссийской ка-
тегории Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральный орган или уполномоченное подразделение фе-
дерального органа обоснованный письменный отказ и возвращает доку-
менты для присвоения всероссийской категории. 

19. Основаниями для отказа в присвоении всероссийской категории 
являются: 

а) обоснованный отказ в согласовании Представления общероссий-
ской спортивной федерацией; 

б) невыполнение Квалификационных требований. 
20. Всероссийская категория подлежит подтверждению 1 раз в 4 года. 
Все мероприятия по подтверждению всероссийской категории прово-
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дит орган общероссийской спортивной федерации или федерального ор-
гана, к компетенции которого отнесены полномочия по организации су-
действа. 

В случае если спортивный судья в течение срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, не выполнил требования для подтверждения 
всероссийской категории, он допускается к судейству соревнований после 
сдачи квалификационного зачета, предусмотренного Квалификационны-
ми требованиями, включающего теоретическую и практическую часть. 

21. Решение о подтверждении всероссийской категории принимается 
общероссийской спортивной федерацией или федеральным органом в те-
чение 10 рабочих дней со дня выполнения требований для подтверждения 
квалификационной категории и оформляется документом, который заве-
ряется печатью и подписью руководителя или должностного лица, упол-
номоченного общероссийской спортивной федерацией или федеральным 
органом. 

Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания размещается на официальном сайте общероссийской 
спортивной федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Подтверждение всероссийской категории по военно-прикладным и 
служебно-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов, 
принадлежность которых к таким федеральным органам отнесена к све-
дениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
государственной тайны. 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте феде-
рального органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" не размещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется в подразделение федерального органа. 

22. Сведения о присвоении, подтверждении всероссийской категории 
заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются пе-
чатью (при наличии) и подписью руководителя или должностного лица, 
уполномоченного общероссийской спортивной федерацией или феде-
ральным органом. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

 
III. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных 
судей "юный спортивный судья", "спортивный судья третьей катего-

рии", "спортивный судья второй категории" и "спортивный судья пер-
вой категории" 

 
23. Квалификационная категория спортивного судьи "юный спортив-

ный судья" (далее - квалификационная категория "юный спортивный су-
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дья") присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия 
такой категории истекает по достижении возраста 16 лет. 

24. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный су-
дья третьей категории" (далее - третья категория) присваивается канди-
датам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче 
квалификационного зачета (экзамена). 

25. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный су-
дья второй категории" (далее - вторая категория) присваивается кандида-
там: 

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня при-
своения такой категории; 

имеющим спортивное звание "мастер спорта России международного 
класса", "гроссмейстер России" или "мастер спорта России" по соответст-
вующему виду спорта. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

26. Первая категория присваивается кандидатам: 
имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня при-

своения такой категории; 
имеющим спортивное звание "мастер спорта России международного 

класса", "гроссмейстер России" или "мастер спорта России" по соответст-
вующему виду спорта. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

27. Квалификационная категория "юный спортивный судья" присваи-
вается физкультурно-спортивными организациями, организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку, образовательными организа-
циями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и 
спорта, по месту жительства кандидата или по месту территориальной 
сферы деятельности региональной спортивной федерации по ходатайству, 
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-
нальной спортивной федерации, содержащему сведения о фамилии, име-
ни, отчестве (при наличии), дате рождения кандидата, выполнении Ква-
лификационных требований (далее - Ходатайство). 

Вторая и третья категория присваиваются органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов (далее - органы 
местного самоуправления) по месту территориальной сферы деятельно-
сти региональной спортивной федерации по Представлению, заверенному 
печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортив-
ной федерации (за исключением военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта). 

Вторая и третья категория присваиваются подразделениями феде-
ральных органов по месту их нахождения по Представлению, подписанно-
му должностным лицом, уполномоченным подразделением федерального 
органа (далее - должностное лицо) (для военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта). 
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Первая категория присваивается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением случаев присвоения 
сотрудникам федеральных органов, принадлежность которых к таким фе-
деральным органам отнесена к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну) по месту территориальной сферы деятельности региональной 
спортивной федерации или по месту нахождения подразделения феде-
рального органа по Представлению, заверенному печатью (при наличии) и 
подписью руководителя региональной спортивной федерации или под-
разделения федерального органа. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

27.1. Присвоение первой категории по военно-прикладным и служеб-
но-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов, при-
надлежность которых к таким федеральным органам отнесена к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, осуществляется подразделе-
ниями федеральных органов, уполномоченными соответствующими фе-
деральными органами по Представлению, подписанному должностным 
лицом. 
(п. 27.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

28. Представление, Ходатайство и документы, предусмотренные пунк-
том 29 Положения, для присвоения третьей, второй или первой категории 
(далее соответственно - документы для присвоения квалификационной 
категории, квалификационная категория) подаются региональной спор-
тивной федерацией, подразделением федерального органа или должност-
ным лицом в органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, подразделения федеральных ор-
ганов, физкультурно-спортивные организации, организации, осуществ-
ляющие спортивную подготовку, образовательные организации, осущест-
вляющие деятельность в области физической культуры и спорта (далее 
при совместном упоминании - организация) в течение 4 месяцев со дня 
выполнения Квалификационных требований. 

29. К Представлению прилагаются следующие документы: 
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя ре-

гиональной спортивной федерации, подразделения федерального органа 
или должностного лица копия карточки учета; 

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте житель-
ства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, со-
держащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа; 

в) копия удостоверения "мастер спорта России международного клас-
са", "гроссмейстер России" или "мастер спорта России" - для кандидатов, 
присвоение квалификационных категорий которым осуществляется в со-
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ответствии с абзацем третьим пунктов 25, 26 Положения; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
может представляться копия военного билета. 

30. По результатам рассмотрения документов для присвоения квали-
фикационной категории организация принимает решение о присвоении 
квалификационной категории, о возврате документов для присвоения 
квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификаци-
онной категории. 

31. Решение о присвоении квалификационной категории принимается 
в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения ква-
лификационной категории в виде документа, который подписывается ру-
ководителем организации. 

32. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней 
со дня его подписания направляется в региональную спортивную федера-
цию и (или) размещается на официальном сайте организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

33. Утратил силу. - Приказ Минспорта России от 26.10.2018 N 914. 
34. Копия документа о решении, принятом в отношении военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта, на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
не размещается, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется в подразделение федерального органа или передается долж-
ностному лицу. 

35. При присвоении квалификационной категории организацией вы-
дается соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи. 

36. В случае подачи документов для присвоения квалификационной 
категории, не соответствующих требованиям, предусмотренным пункта-
ми 27, 29 Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня их по-
ступления возвращает их в региональную спортивную федерацию, под-
разделение федерального органа или должностному лицу с указанием 
причин возврата. 

37. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразде-
ление федерального органа или должностное лицо в течение 20 рабочих 
дней со дня получения документов для присвоения квалификационной 
категории устраняет несоответствия и повторно направляет их для рас-
смотрения в организацию. 

38. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории 
принимается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления доку-
ментов для присвоения квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификацион-
ной категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия та-
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кого решения направляет в региональную спортивную федерацию, под-
разделение федерального органа или должностному лицу обоснованный 
письменный отказ и возвращает документы для присвоения квалифика-
ционной категории. 

39. Основанием для отказа в присвоении квалификационной катего-
рии является невыполнение Квалификационных требований. 

40. Квалификационные категории подлежит подтверждению: 
третья категория - 1 раз в год; 
вторая и первая категории - 1 раз в 2 года. 
41. Все мероприятия по подтверждению квалификационной катего-

рии проводит орган региональной спортивной федерации или подразде-
ления федерального органа, к компетенции которого отнесены полномо-
чия по организации судейства (например: коллегия судей). 

42. В случае если спортивный судья в течение срока, указанного в 
пункте 40 Положения, не выполнил требования для подтверждения ква-
лификационной категории, он допускается к судейству соревнований по-
сле сдачи квалификационного зачета, предусмотренного Квалификацион-
ными требованиями, включающего теоретическую и практическую часть. 

43. Решение о подтверждении квалификационной категории прини-
мается региональной спортивной федерацией или подразделением феде-
рального органа в течение 10 рабочих дней со дня выполнения требова-
ний для подтверждения квалификационной категории и оформляется до-
кументом, который заверяется печатью (при наличии) и подписью руко-
водителя или лица, уполномоченного региональной спортивной федера-
цией или подразделением федерального органа. 

Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания размещается на официальном сайте региональной 
спортивной федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и направляется в организацию, присвоившую квалификаци-
онную категорию. 

44. Подтверждение квалификационной категории по военно-приклад-
ным и служебно-прикладным видам спорта сотрудникам подразделений 
федеральных органов, принадлежность которых к таким подразделениям 
отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществ-
ляется с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
области защиты государственной тайны. 

45. Копия документа о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте 
подразделения федерального органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" не размещается и в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания направляется в подразделение федерального органа 
или передается должностному лицу. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

46. Сведения о присвоении, подтверждении квалификационной кате-
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гории заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверя-
ются печатью (при наличии) и подписью руководителя или лица, уполно-
моченного региональной спортивной федерацией или подразделением 
федерального органа. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

47. При подтверждении квалификационной категории нагрудный 
значок и книжка спортивного судьи повторно не выдаются. 

 
IV. Порядок лишения, восстановления квалификационной 
категории "спортивный судья всероссийской категории" 

 
48. Спортивный судья лишается всероссийской категории в следую-

щих случаях: 
а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения 

всероссийской категории; 
б) наложения спортивных санкций на спортивного судью. 
49. Заявление о лишении всероссийской категории подается в Мини-

стерство: 
а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ранее подававшим документы для присвоения всероссийской категории 
или общероссийской спортивной федерацией; 

б) федеральным органом. 
49.1. Лишение всероссийской категории в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 48 Положения, в том числе, осуществляется по инициативе Ми-
нистерства. 
(п. 49.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

50. Заявление о лишении квалификационной категории должно со-
держать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о лишении всероссийской 
категории; 

б) дату и номер приказа Министерства о присвоении всероссийской 
категории; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения всероссийской 
категории (с приложением копий документов, подтверждающих основа-
ния для лишения). 

51. По результатам рассмотрения заявления о лишении всероссийской 
категории Министерство принимает решение о лишении всероссийской 
категории, о возврате заявления о лишении всероссийской категории или 
об отказе в лишении всероссийской категории. 

52. Решение о лишении всероссийской категории принимается в тече-
ние 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении всероссийской ка-
тегории и оформляется приказом Министерства, который подписывается 
Министром спорта Российской Федерации. 
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Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или общероссийскую спортивную 
федерацию и размещается на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
общероссийская спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня 
получения копии приказа Министерства о лишении квалификационной 
категории письменно уведомляет спортивного судью, в отношении кото-
рого принято решение о лишении всероссийской категории. 

Копия приказа о принятом решении в отношении военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Министерст-
ва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не разме-
щается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания передается 
должностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 

В случае лишения всероссийской категории удостоверение и нагруд-
ный знак подлежат возврату органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или федеральным органом в Министерство. 

53. В случае подачи заявления о лишении спортивного судьи всерос-
сийской категории, не соответствующего требованиям, предусмотренным 
пунктами 49, 50 Положения, Министерство в течение 1 месяца со дня по-
ступления такого заявления возвращает его в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, общероссийскую спортивную феде-
рацию или федеральный орган с указанием причин возврата. 

54. В случае возврата орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, общероссийская спортивная федерация или федераль-
ный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лише-
нии всероссийской категории устраняет несоответствия и повторно на-
правляет его для рассмотрения в Министерство. 

55. Решение об отказе в лишении всероссийской категории принима-
ется Министерством в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о 
лишении всероссийской категории. 

В случае принятия решения об отказе в лишении всероссийской кате-
гории Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, общероссийскую спортивную федерацию или федеральный 
орган обоснованный письменный отказ. 

56. Основаниями для отказа в лишении всероссийской категории яв-
ляется: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 
всероссийской категории, предусмотренным пунктом 48 Положения; 

б) наличие решения Министерства по заявлению о лишении всерос-
сийской категории, поданному ранее по тем же основаниям органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или общероссий-
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ской спортивной федерацией. 
57. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение 

о лишении всероссийской категории на основании подпункта "б" пункта 
48 Положения, всероссийская категория восстанавливается после оконча-
ния срока действия наложенных спортивных санкций и принятия Мини-
стерством решения о восстановлении всероссийской категории. 

58. Заявление о восстановлении всероссийской категории подается в 
Министерство органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, общероссийской спортивной федерацией, федеральным органом 
или спортивным судьей, в отношении которого было принято решение о 
лишении всероссийской категории. 

59. Заявление о восстановлении всероссийской категории должно со-
держать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении всерос-
сийской категории; 

б) дату и номер приказа Министерства о лишении квалификационной 
категории; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления всерос-
сийской категории (с приложением копий документов, подтверждающих 
основание для восстановления). 

60. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении всерос-
сийской категории Министерство принимает решение о восстановлении 
всероссийской категории, о возврате заявления о восстановлении всерос-
сийской категории или об отказе в восстановлении всероссийской катего-
рии. 

61. Решение о восстановлении всероссийской категории принимается 
в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении все-
российской категории и оформляется приказом Министерства, который 
подписывается Министром спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или общероссийскую спортивную 
федерацию, или спортивному судье и размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
общероссийская спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня 
получения копии приказа Министерства о восстановлении всероссийской 
категории письменно уведомляет спортивного судью, в отношении кото-
рого принято решение о восстановлении всероссийской категории. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" не размещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
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передается должностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 
62. В случае восстановления всероссийской категории удостоверение 

и нагрудный знак передаются Министерством должностному лицу, упол-
номоченному органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или федеральным органом, для их возврата спортивному судье. 

63. В случае подачи заявления о восстановлении спортивному судье 
всероссийской категории, не соответствующего требованиям, предусмот-
ренным пунктами 58, 59 Положения, Министерство в течение 1 месяца со 
дня поступления такого заявления возвращает его в орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, общероссийскую спортивную 
федерацию, федеральный орган или спортивному судье с указанием при-
чин возврата. 

64. В случае возврата заявления о восстановлении всероссийской ка-
тегории орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
общероссийская спортивная федерация, федеральный орган или спортив-
ный судья в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о вос-
становлении всероссийской категории устраняет несоответствия и по-
вторно направляет его для рассмотрения в Министерство. 

65. Решение об отказе в восстановлении всероссийской категории 
принимается Министерством в течение 2 месяцев со дня поступления за-
явления о восстановлении всероссийской категории. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении всероссий-
ской категории Министерство в течение 5 рабочих дней после принятия 
такого решения направляет в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, общероссийскую спортивную федерацию, федераль-
ный орган или спортивному судье обоснованный письменный отказ. 

66. Основаниями для отказа в восстановлении всероссийской катего-
рии являются: 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восста-
новления всероссийской категории, предусмотренному пунктом 57 Поло-
жения; 

б) наличие решения Министерства по заявлению о восстановлении 
всероссийской категории, поданному ранее по тем же основаниям органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общероссийской 
спортивной федерацией или спортивным судьей. 

 
V. Порядок лишения, восстановления квалификационных  

категорий спортивных судей "спортивный судья первой категории",  
"спортивный судья второй категории" и "спортивный судья  

третьей категории" 
 

67. Спортивный судья лишается квалификационной категории в сле-
дующих случаях: 
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а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения 
квалификационной категории; 

б) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 
68. Заявление о лишении квалификационной категории подается в 

организацию, которая ее присвоила: 
а) для второй и третьей категорий (за исключением военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта) - региональной спор-
тивной федерацией; 

б) для второй и третьей категорий (для военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта) - должностным лицом; 

в) для первой категории - региональной спортивной федерацией или 
подразделением федерального органа. 

68.1. Лишение квалификационной категории в соответствии с под-
пунктом "а" пункта 67 Положения, в том числе, осуществляется по ини-
циативе организации, которая ее присвоила. 
(п. 68.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

69. Заявление о лишении квалификационной категории должно со-
держать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о лишении квалификаци-
онной категории; 

б) дату и номер документа организации о присвоении квалификаци-
онной категории; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификаци-
онной категории (с приложением копий документов, подтверждающих 
основания для лишения). 

70. По результатам рассмотрения заявления о лишении квалификаци-
онной категории организация принимает решение о лишении квалифика-
ционной категории, о возврате заявления о лишении квалификационной 
категории или об отказе в лишении квалификационной категории. 

71. Решение о лишении квалификационной категории принимается в 
течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении квалифика-
ционной категории и оформляется документом, который подписывается 
руководителем организации. 

Копия документа организации о лишении квалификационной катего-
рии в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в ре-
гиональную спортивную федерацию и размещается на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
не размещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направ-
ляется в подразделения федерального органа или передается должност-
ному лицу. 
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Региональная спортивная федерация, подразделение федерального 
органа или должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения 
копии документа организации о лишении квалификационной категории 
письменно уведомляет спортивного судью, в отношении которого приня-
то решение о лишении квалификационной категории. 

В случае лишения квалификационной категории книжка спортивного 
судьи и нагрудный значок подлежат возврату региональной спортивной 
федерацией, подразделением федерального органа или должностным ли-
цом в организацию, их выдавшею. 

72. В случае подачи заявления о лишении спортивного судьи квали-
фикационной категории, не соответствующего требованиям, предусмот-
ренным пунктами 68, 69 Положения, организация в течение 10 дней со дня 
поступления такого заявления возвращает его в региональную спортив-
ную федерацию, подразделение федерального органа или должностному 
лицу с указанием причин возврата. 

73. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразде-
ление федерального органа или должностное лицо в течение 20 рабочих 
дней со дня получения заявления о лишении квалификационной катего-
рии устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотре-
ния в организацию. 

74. Решение об отказе в лишении квалификационной категории при-
нимается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявле-
ния о лишении квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в лишении квалификационной 
категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет в региональную спортивную федерацию, подразде-
ление федерального органа или должностному лицу обоснованный пись-
менный отказ. 

75. Основаниями для отказа в лишении квалификационной категории 
является несоответствие представленных сведений основаниям для ли-
шения квалификационной категории, предусмотренным пунктом 67 По-
ложения. 

76. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение 
о лишении квалификационной категории на основании подпункта "б" 
пункта 67 Положения, квалификационная категория восстанавливается 
после окончания срока действия наложенных спортивных санкций и при-
нятия организацией решения о восстановлении квалификационной кате-
гории. 

77. Заявление о восстановлении квалификационной категории пода-
ется региональной спортивной федерацией, подразделением федерально-
го органа, должностным лицом или спортивным судьей в организацию, 
принявшую решение о лишении квалификационной категории. 

78. Заявление о восстановлении квалификационной категории долж-
но содержать: 
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а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении квали-
фикационной категории; 

б) дату и номер документа организации о лишении квалификацион-
ной категории; 

в) сведения, подтверждающие основания для восстановления квали-
фикационной категории (с приложением копий документов, подтвер-
ждающих основание для восстановления). 

79. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении квали-
фикационной категории организация принимает решение о восстановле-
нии квалификационной категории, о возврате заявления о восстановле-
нии квалификационной категории или об отказе в восстановлении квали-
фикационной категории. 

80. Решение о восстановлении квалификационной категории прини-
мается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановле-
нии квалификационной категории и оформляется документом, который 
подписывается руководителем организации. 

Копия документа о восстановлении квалификационной категории в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в региональ-
ную спортивную федерацию или спортивному судье и размещается на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет". 

Копия документа о решении, принятом в отношении военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта, на официальном сайте органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не раз-
мещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется 
в подразделение федерального органа или передается должностному ли-
цу. 

Региональная спортивная федерация, подразделение федерального 
органа или должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения 
копии документа организации о восстановлении квалификационной кате-
гории письменно уведомляет спортивного судью, в отношении которого 
принято решение о восстановлении квалификационной категории. 

81. В случае восстановления квалификационной категории книжка 
спортивного судьи и нагрудный значок передаются организацией в ре-
гиональную спортивную федерацию, подразделение федерального органа 
или должностному лицу для их возврата спортивному судье. 

82. В случае подачи заявления о восстановлении спортивному судье 
квалификационной категории, не соответствующего требованиям, преду-
смотренным пунктами 77, 78 Положения, организация в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления такого заявления возвращает его в регио-
нальную спортивную федерацию, подразделение федерального органа, 
должностному лицу или спортивному судье с указанием причин возврата. 

83. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразде-



 

 

 

276 

ление федерального органа, должностное лицо или спортивный судья в 
течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении 
квалификационной категории устраняет несоответствия и повторно на-
правляет его для рассмотрения в организацию. 

84. Решение об отказе в восстановлении квалификационной катего-
рии принимается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления 
заявления о восстановлении квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении квалифика-
ционной категории организация в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения направляет в региональную спортивную федерацию, 
подразделение федерального органа, должностному лицу или спортивно-
му судье обоснованный письменный отказ. 

85. Основаниями для отказа в восстановлении квалификационной ка-
тегории являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восста-
новления квалификационной категории, предусмотренному пунктом 76 
Положения; 

б) наличие решения организации по заявлению о восстановлении 
квалификационной категории, поданному ранее по тем же основаниям ре-
гиональной спортивной федерацией или спортивным судьей. 

 
VI. Содержание квалификационных требований 

 
86. Квалификационные требования должны содержать: 
а) требования для присвоения, подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей; 
б) требования к включению спортивных судей в судейские коллегии. 
87. Требования для присвоения, подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей должны содержать: 
а) требования к прохождению практики судейства; 
б) требования к оценке практики судейства; 
в) требования к прохождению теоретической подготовки; 
г) требования к выполнению тестов по физической подготовке; 
д) требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена); 
е) требования для присвоения всероссийской категории кандидатам, 

имеющим квалификационные категории спортивных судей "судья по 
спорту республиканской категории" или "судья по спорту всесоюзной ка-
тегории"; 

ж) требования для присвоения первой или второй категории канди-
датам, имеющим спортивные звание "мастер спорта России международ-
ного класса", "гроссмейстер России" и "мастер спорта России"; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

з) требования для присвоения, подтверждения всероссийской катего-
рии и квалификационных категорий (в случае объединения видов спорта, 
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с сохранением наименования одного из объединяемых видов спорта или 
признания вида спорта в результате объединения видов спорта с новым 
наименованием, или переименования вида спорта); 
(пп. "з" введен Приказом Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

и) требования для сдачи квалификационного зачета (теоретическая и 
практическая часть) при неподтверждении квалификационной категории 
спортивного судьи; 

к) требования, обусловленные особенностями судейства в соответст-
вующем виде спорта (разрабатываются общероссийскими спортивными 
федерациями при наличии особенностей судейства в соответствующем 
виде спорта). 

88. Требования к прохождению практики судейства должны содер-
жать: 

а) наименование квалификационной категории спортивного судьи; 
б) требования к возрасту спортивного судьи, предусмотренному пра-

вилами вида спорта для допуска к судейству соревнований в соответст-
вующей должности; 

в) период прохождения практики судейства; 
г) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных 

правилами вида спорта; 
д) статус и наименование соревнований, их количество. 
89. Количество соревнований для присвоения, подтверждения всерос-

сийской категории должно быть не менее: 
а) для всех видов спорта (за исключением военно-прикладных и слу-

жебно-прикладных видов спорта): 
1 всероссийского соревнования (за исключением подтверждения все-

российской категории), 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

3 межрегиональных соревнований и (или) соревнований субъекта 
Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

2 иных соревнований, проводимых на территории Российской Феде-
рации; 

б) для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта: 
1 чемпионата, кубка федерального органа или двух и более федераль-

ных органов, или всероссийских соревнований, 
2 соревнований подразделения федерального органа, 
2 соревнований иного статуса. 
90. Требования к оценке практики судейства должны содержать: 
а) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

проходящего практику судейства; 
б) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

оценивающего практику судейства; 
в) перечень нарушений (замечаний), выявленных в процессе судейст-
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ва, влияющих на понижение оценок; 
г) наименование и применяемую шкалу оценок. 
91. Требования к прохождению теоретической подготовки должны 

содержать: 
а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификацион-

ной категории спортивного судьи; 
б) квалификационную категорию спортивного судьи, проходящего 

теоретическую подготовку; 
в) наименование органа общероссийской или региональной спортив-

ной федерации, ответственного за проведение теоретической подготовки; 
г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

ответственного за прохождение теоретической подготовки, а также вида 
спорта в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта (далее - 
ВРВС), по которому такому спортивному судье присвоена квалификацион-
ная категория; 
(пп. "г" введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

д) количество теоретических занятий (академических часов) и форму 
их проведения (семинар, коллоквиум, круглый стол, иное). 

92. Количество теоретических занятий должно быть не менее: 
а) в качестве участника: 
1 теоретического занятия в каждый год судейской деятельности (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), 
1 теоретического занятия в течение срока, установленного для вы-

полнения требований для присвоения, подтверждения квалификационной 
категории спортивного судьи (для военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта); 

б) в качестве лектора: 
1 теоретического занятия в течение 2 лет по подготовке спортивных 

судей равной квалификационной категории или ниже, для спортивных су-
дей всероссийской, первой и второй категорий, в том числе для военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 

93. Требования к выполнению тестов по физической подготовке (для 
видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта) 
должны содержать: 

а) наименование и содержание тестов; 
б) наименование квалификационной категории и должности спор-

тивного судьи, выполняющего тесты; 
в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

оценивающего выполнение тестов, а также вида спорта в соответствии с 
ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификацион-
ная категория; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

г) перечень тестируемых физических качеств, умений и навыков; 
д) единицы измерения теста; 
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е) шкалу оценок с учетом возраста (для мужчин и женщин отдельно), 
содержащую нормативы и оценку их выполнения; 

ж) периодичность выполнения тестов; 
з) требования к возрасту спортивного судьи. 
94. Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) должны 

содержать: 
а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификацион-

ной категории спортивного судьи; 
б) требования для допуска к сдаче квалификационного зачета (экза-

мена); 
в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

сдающего квалификационный зачет (экзамен); 
г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

принимающего квалификационный зачет (экзамен), а также вида спорта в 
соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена 
квалификационная категория; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 914) 

д) наименование органа общероссийской или региональной спортив-
ной федерации, ответственного за проведение квалификационного зачета 
(экзамена) и формирование тестовых вопросов (экзаменационных биле-
тов); 

е) шкалу оценок; 
ж) сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета (эк-

замена). 
95. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии 

должны содержать: 
а) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных 

правилами вида спорта (располагаются по старшинству), их минимально 
допустимую квалификационную категорию и количество с указанием 
функциональных обязанностей и подчиненности; 
(в ред. Приказа Минспорта России от 13.02.2018 N 123) 

б) статус и наименование соревнований; 
в) требования к возрасту спортивного судьи для допуска к судейству 

соревнований в соответствующей должности, предусмотренному прави-
лами вида спорта. 

 
VII. Права и обязанности спортивного судьи 

 
96. Спортивный судья имеет право: 
а) вести работу по пропаганде вида спорта и судейства; 
б) подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в 

соответствии с Квалификационными требованиями; 
в) проводить теоретические занятия, семинары по соответствующим 

видам спорта (за исключением спортивных судей, имеющих квалифика-
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ционные категории "юный спортивный судья" и третью категорию); 
г) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в со-

ответствии с Квалификационными требованиями; 
д) осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей ква-

лификационной категорией, носить нагрудный знак; 
е) подавать предложения по внесению изменений в правила вида 

спорта, Квалификационные требования с целью их совершенствования в 
орган общероссийской спортивной федерации или региональной спор-
тивной федерации, к компетенции которого отнесены полномочия по ор-
ганизации судейства; 

ж) подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях 
улучшения судейства при проведении соревнований; 

з) избирать и быть избранным в орган общероссийской спортивной 
федерации, региональной спортивной федерации, федерального органа 
или подразделения федерального органа, к компетенции которого отне-
сены полномочия по организации судейства; 

и) ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере. 
97. Спортивный судья обязан: 
а) исполнять должностные обязанности спортивного судьи, установ-

ленные Единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характе-
ристики должностей работников в области физической культуры и спор-
та", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 
2011 г. N 916н (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2011 г., ре-
гистрационный N 22054); 

б) владеть навыками судейства на различных должностях и правиль-
но применять их на практике; 

в) выполнять Квалификационные требования; 
г) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, пре-

дотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение результатов со-
ревнований; 

д) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты соревнований и борьбе с ним; 

е) исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской 
форме, установленной правилами вида спорта. 

 
                                                                                                                Приложение № 1 

                                             к Положению 
(рекомендуемый образец) 

 
Представление 

к присвоению квалификационной категории спортивного судьи 
__________________________________________________________ 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи



 

 

 

281 

 

                                                                                                                                                                     

Дата поступления 

представления и 

документов (чис-

ло, месяц, год) 

   фото Наименование действующей 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

Сроки проведе-

ния официально-

го спортивного 

соревнования (с 

дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование 

и статус офи-

циального 

спортивного 

соревнования 

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи и оцен-

ка за судейст-

во 

 

Фамилия  3 x 4 см Дата присвоения действующей 

квалификационной категории 

спортивного судьи (число, ме-

сяц, год) 

   

Имя 
     

Отчество 

(при наличии) 
  

      

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование 

вида спорта 

    

Субъект 

Российской 

Федерации 

 
Номер-код вид 

спорта 

    

Место работы 

(учебы), 

должность 

 Наименование и 

адрес (место на-

хождения) орга-

низации, осуще-

ствляющей учет 

судейской дея-

тельности спор-

тивного судьи 
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Образование 

 Спортивное 

звание (при 

наличии) 

    

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов 

по физической подготовке (для видов спорта, где такие 

тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета (экзамена) 

Дата  

(число, месяц, год) 

Оценка    

1          
 

  

 
2         

3         

 

_______________________________ 

Наименование региональной 

спортивной федерации 

 

__________________________________________ 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации 

(для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи "спортивный судья всероссий-

ской категории") протокол от "__" __________ 

20__ г. N ____ 

 

____________ 

Должность 

 

__________________ 

(Фамилия,инициалы) 

 

______________ 

Должность 

 

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

__________________________ 

Руководитель общероссийской 

спортивной федерации 

_______________ 

(Фамилия, 

инициалы) 

 

____________ 

Дата (число, 

месяц, год) 

 

__________________ 

Подпись 

_____________________ 

Дата (число, месяц, год) 
 

 

 

__________________ 

Подпись 

_____________________ 

Дата (число, месяц, год) 

_______________ 

Подпись 

_______________ 

Должностное 

лицо 

___________________ 

(Фамилия, инициалы) 

_______ 

Под-

пись 

Место печати (при наличии) Место печати Место печати 
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                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                                                                                                                к Положению 

(рекомендуемый образец) 
 

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 
Страница 1. 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта  

 Фамилия  Имя  Отчество 

(при 

наличии) 

 Дата рождения Фото 

3 x 4 см 
число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

 Муниципальное 

образование 
 

 Спортивное 

звание в 

данном виде 

спорта 

(при 

наличии) 

    

Дата начала судейской 

деятельности спортив-

ного судьи 

число месяц год 

Образование     

Место работы (учебы),  

должность 

 

Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 
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Страница 1. Продолжение  

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование  

Адрес 

(место 

нахождения) 

 

Телефон, адрес 

электронной 

почты 

 

Наименование 

квалификационной 

категории спор-

тивного  

судьи 

Присвоена/подтверждена/ 

лишена/восстановлена 
 

 

 

Реквизиты доку-

мента о присвое-

нии/ 

подтверждении/ 

лишении/ 

восстановлении 

Наименование организа-

ции, принявшей решение 

о присвоении/ подтвер-

ждении/лишении/ восста-

новлении квалификаци-

онной категории спортив-

ного судьи 

Фамилия и инициалы 

должностного лица,  

подписавшего документ 

Печать орга-

низации, под-

пись, фамилия 

и инициалы 

лица, ответст-

венного за 

оформление 

карточки учета Дата 

(число, 

месяц, год) 

Номер 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ, СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

Страница 2. 

Участие в теоретической подготовке 

в качестве Сдача квалификационного 

зачета (экзамена) 

Выполнение тестов по физической 

подготовке 

Проводящая ор-

ганизация, дата 

внесения записи, 

подпись, фамилия 

и инициалы лица, 

ответственного за 

оформление кар-

точки учета 

Лектора Участника 

 Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

прове-

дения 

(адрес) 

Оценка Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

прове-

дения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ про-

токола 

Оценка Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

прове-

дения 

(адрес) 

Должность 

спортивного 

судьи, наиме-

нование теста, 

результат 

Оценка 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Страница 3. 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

спортивного судьи 

Наименование и статус  

официальных спортивных  

соревнований, вид программы 

Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 

фамилия и инициалы лица, от-

ветственного за оформление 

карточки учета 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 декабря 2017 г. N 1134 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ПО ВИДУ СПОРТА "РАДИОСПОРТ" 
 

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 4 декаб-
ря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к спортив-
ным судьям по виду спорта "радиоспорт". 

2. Признать утратившим силу: 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 апреля 
2017 г. N 380 "Об утверждении квалификационных требований к спортив-
ным судьям по виду спорта "радиоспорт"; 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2017 г. 
N 454 "О внесении изменения в квалификационные требования к спор-
тивным судьям по виду спорта "радиоспорт", утвержденные приказом 
Минспорта России от 27 апреля 2017 г. N 380". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова. 

 
Министр 

П.А.КОЛОБКОВ 
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УВЕРЖДЕНЫ  

приказом Министерства спорта  

Российской Федерации                        

 от 28 декабря 2017 г.  № 1134 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт» 

Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей 
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Требования к прохождению практики судейства 

Наименование 

должности 

спортивного судьи 

Статус и наименование спортивных соревнований, их количество 
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Г
 С
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 1

 

Главный 

судья 
          

3 

  

    

Главный 

секретарь 

  

        

Заместители 

главного 

судьи 

              

В
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р
о
сс

и
й
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а

я
 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
2

1
 г

о
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2
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Помощник 

главного секретаря 2 
      

Старшие судьи       

Судья по передаче 

радиограмм 

3 

      

Судья по технике       

Судья-контролѐр       

Судья при 

участниках 
      

Судья на пункте 

радиоконтроля 
      

Судья по дистанции       

Требования для 

кандидатов, имею-

щих квалификаци-

онные категории 

спортивных судей 

«судья республи-

канской категории» 

или «судья всесо-

юзной категории» 

  ВК присваивается судьям, имеющим квалификационную категорию «судья по спорту 

республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории» по виду 

спорта «радиоспорт» при условии участия в семинаре по подготовке спортивных су-

дей ВК и после сдачи квалификационного зачета по знанию Правил
5
 без выполнения 

требований к прохождению практики судейства. 
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 Требования, 

обусловленные 

особенностями 

судейства 

 

  Для присвоения ВК необходимо в течении 2-х лет выполнить:  

  1.Требования к прохождению практики судейства не менее 8-и раз, из которых не 

менее 2-х спортивных соревнований
3
 всероссийского статуса и 6-и спортивных сорев-

нований субъекта Российской Федерации на указанных спортивных должностях. 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за су-

действо в более низкой должности при соблюдении требований к включению спор-

тивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой 

качества судейства на "хорошо" и "отлично". 

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном месте учи-

тывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только одна долж-

ность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче ква-

лификационного зачета.      
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Главный судья                 

  2 Главный 

секретарь 
                

Заместители 

главного 

судьи 

  

  

Помощник главного 

секретаря 
        

  

3   
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Требования для 

кандидатов, имею-

щим спортивные 

звания «МСМК» 

или «МС России» 

  Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требований к 

сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению практи-

ки судейства, по согласованию РО СРР. 
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 Требования, 

обусловленные 

особенностями 

судейства 

  Для присвоения 1К необходимо в течении 2-х лет выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства  не менее указанного количества 

раз соревнований соответствующего статуса в соответствующих судейских должно-

стях. 

  В практику судейства засчитываются  только соревнования, проведенные после при-

своения предыдущей судейской категории. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только одна долж-

ность. 

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном месте учи-

тывается судейство только одного соревнования. 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за су-

действо в более низкой должности при соблюдении требований к включению спор-

тивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой 

качества судейства на "хорошо" и "отлично". 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче ква-

лификационного зачета. 
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Судья по дистанции                     

Судья по приѐму 
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Судья на финише         

Судья на старте         
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Требования для 

кандидатов, имею-

щих спортивные 

звания «МСМК» 

или «МС России» 

  Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требований к 

сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению практи-

ки судейства, по согласованию РО СРР. 
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 Требования, 

обусловленные 

особенностями 

судейства 

  Для присвоения 2К необходимо в течении 1-го года выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства  не менее указанного количества 

раз соревнований соответствующего статуса в соответствующих судейских должно-

стях. 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за су-

действо в более низкой должности при соблюдении требований к включению спор-

тивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой 

качества судейства на "хорошо" и "отлично". 

  В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после при-

своения предыдущей судейской категории. 

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном месте учи-

тывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только одна долж-

ность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче ква-

лификационного зачета. 
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Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей 

по виду спорта «радиоспорт» 
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Практика судейства 
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должности 

спортивного судьи 
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 Главный судья 

1 2 3 

      

Главный секретарь       

Заместители 

главного судьи 
      

Требования для допуска к судейству  

соревнований при неподтверждении 

всероссийской категории 

В случае невыполнения требований для подтверждения ВК, спортивный 

судья допускается к судейству соревнований после сдачи квалификацион-

ного зачета. 
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Требования, обусловленные  

особенностями судейства 

  Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства не менее указанного 

количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответст-

вующих судейских должностях. 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчиты-

вается за судейство в более низкой должности при соблюдении требований 

к включению спортивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные спортивные 

соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично". 

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном 

месте учитывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только 

одна должность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к 

сдаче квалификационного зачета. 
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Главный судья 

  

  
  

3   
Главный секретарь   

Заместители 

главного судьи 
   3           

Помощник главного секретаря 

3 

                  

Старшие судьи                   

Судья по передаче радиограмм 

  

                

Судья по технике                 

Судья-контролѐр                 

Судья при участниках                 

Судья по дистанции                 

Требования для допуска к судейству 

соревнований при неподтверждении 

первой категории 

В случае невыполнения требований для подтверждения 1К, спортивный 

судья допускается к судейству соревнований после сдачи квалификацион-

ного зачета. 
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Требования, обусловленные 

особенностями судейства 

  Для подтверждения 1К необходимо в течении 2-х лет выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства не менее указанного 

количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответст-

вующих судейских должностях. 

  Судейство соревнований  более высокого статуса засчитывается за судей-

ство любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской 

должности. 

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с 

оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».                                                                                                                  

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном 

месте учитывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только 

одна должность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к 

сдаче квалификационного зачета. 
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Судья по технике 
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Судья при участниках       

Судья по дистанции       

Судья по приѐму радиограмм                   
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Судья на старте                   
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Требования для допуска к судейству 

соревнований при неподтверждении 

второй категории 

  В случае невыполнения требований для подтверждения 2К, спортивный 

судья допускается к судейству соревнований после сдачи квалификацион-

ного зачета. 
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Требования, обусловленные 

особенностями судейства 

  Для подтверждения 2К необходимо в течении 2-х лет выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства не менее указанного 

количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответст-

вующих судейских должностях 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчиты-

вается за судейство в более низкой должности при соблюдении требований 

к включению спортивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования 

с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».                                                                                          

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном 

месте учитывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только 

одна должность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к 

сдаче квалификационного зачета. 
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Судья по передаче радиограмм                     
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Судья при участниках                     

Судья по дистанции                     

Судья по приѐму радиограмм         
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Судья на финише         

Судья на старте         

Судья-информатор         

Судья на контрольном пункте         
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Требования для допуска к судейству  

соревнований при неподтверждении 

третьей категории 

В случае невыполнения требований для подтверждения 3К, спортивный 

судья допускается к судейству соревнований после сдачи квалификацион-

ного зачета. 

Требования, обусловленные 

особенностями судейства 

  Для подтверждения 3К необходимо в течении 1-го года выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства не менее указанного 

количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответст-

вующих судейских должностях. 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчиты-

вается за судейство в более низкой должности при соблюдении требований 

к включению спортивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с 

оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».                                                                                                   

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном 

месте учитывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только 

одна должность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к 

сдаче квалификационного зачета. 
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Судья на финише 

  

 2 

Судья на старте 

Судья на радиоточке 

Судья-информатор 

Судья на контрольном пункте 

Требования для допуска к судейству 

соревнований при неподтверждении  

категории юный спортивный судья 

  В случае невыполнения требований для подтверждения ЮС, спортивный 

судья допускается к судейству соревнований после сдачи квалификацион-

ного зачета. 
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Требования, обусловленные 

особенностями судейства 

  Для подтверждения ЮС необходимо в течении 1-го года выполнить: 

  1. Требования к прохождению практики судейства не менее указанного 

количества раз соревнований соответствующего статуса в соответствую-

щих судейских должностях. 

  Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчиты-

вается за судейство в более низкой должности при соблюдении требований 

к включению спортивных судей в судейские коллегии.   

  В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с 

оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».                                                                                                   

  При проведении нескольких соревнований в одни и те же сроки и в одном 

месте учитывается судейство только одного соревнования. 

  При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только 

одна должность. 

  2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к 

сдаче квалификационного зачета. 
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Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)  

квалификационной категории спортивного судьи 

 
Наименование 

квалификационной 

категории спортивно-

го судьи, проходяще-

го практику судейства 

Наименование 

квалификационной категории 

спортивного судьи, оценивающего 

практику судейства 

 Перечень 

нарушений (замечаний), 

выявленных в процессе судейства, 

влияющих на понижение оценок 

Наименование 

и применяемая 

шкала оценок 

1 2 

 

1 2 

Всероссийская 

  ВК, 1К, 2К. 

  Оценки выставляются главным 

судьей по предложениям членов 

ГСК и старших судей судейских 

бригад, либо непосредственно  

главным судьей. 

  Оценка работы главного судьи и 

главного секретаря выставляется 

высшим исполнительным органом 

СРР по представлению ВКССР.                       

  Оценку работы главного судьи, 

главного секретаря региональных  

и муниципальных соревнований  

утверждает исполнительным орган 

РО по представлению КС РО после 

рассмотрения официального отчета 

о соревнованиях в соответствии со 

статусом соревнований. 

 

  Безупречное исполнение судейских обя-

занностей, успешное и оперативное раз-

решение сложных, внезапно возникших 

ситуаций, успешное совмещение  

судейских должностей. 

  Отсутствие замечаний по судейству со-

ревнований в ходе их проведения. 

«Отлично» 

Первая 

 

  Не более чем одно устное замечание, не 

повлиявшее на результаты соревнования. 
«Хорошо» 

Вторая 

 

  Исполнение  судейских обязанностей  

с некоторыми  замечаниями, не  повлек-

шими искажения результатов соревнова-

ния. 

  За три устных замечания. 

«Удовлетворительно» 
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1 2 
 

1 2 

Третья, 

юный спортивный  

судья 

  ВК, 1К, 2К. 

  Оценки выставляются главным 

судьей  по предложениям членов 

ГСК и старших судей судейских 

бригад, либо непосредственно  

главным судьей соревнований. 

 

  Плохое исполнение судейских обязан-

ностей: 

  - с  судейскими ошибками, повлекши-

ми искажения результатов соревнова-

ний; 

  - с нарушением графика работы, опо-

зданиями; 

  - с ошибками, поставившими под угро-

зу жизнь и здоровье участников сорев-

нований и/или зрителей. 

  Получение предупреждения. 

  Дисквалификация на данных соревно-

ваниях. 

«Неудовлетворительно» 
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Требования к прохождению теоретической подготовки 

для присвоения (подтверждения)  квалификационной категории 

Наименование 

присваиваемой 

(подтверждаемой) 

квалификационной 

категории спор-

тивного судьи 

Наименование 

квалификационной 

категории спортивно-

го судьи, проходящего 

теоретическую подго-

товку 

Наименование органа 

общероссийской или 

региональной спортив-

ной федерации, ответ-

ственного за проведе-

ние теоретической 

подготовки 

Количество  

теоретических занятий  

(академических часов)  

и форма их проведения  

в качестве участника 

  Количество  

теоретических занятий  

(академических часов)  

и форма их проведения  

в качестве лектора 

  1 2 3 4 5 

Всероссийская 

Судьи, имеющие ВК, 

судьи, имеющие 1К, 

кандидаты на при-

своение ВК. Состав 

участников формиру-

ется в соответствии с 

планом подготовки 

(переподготовки) су-

дей ВК и 1К ВКССР 

СРР. 

СРР. Ответственные за 

проведение семинаров 

назначаются в соответ-

ствии с годовым пла-

ном работы  ВКССР из 

числа судей ВК. 

Не менее 12 часов. 

Допускается участие на 

семинарах в рамках Все-

российских соревнова-

ний, а также обучение в 

режиме аудио- видео-

конференции. 1 занятия 

в каждый год судейской 

деятельности. 

Не менее 4 часов. 

Допускается проведение семи-

наров в рамках Всероссийских 

соревнований, а также в режи-

ме аудио- видеоконференции.  

Не реже 1 раза в год. 

Первая 

Судьи, имеющие 1К, 

судьи, имеющие 2К 

(кандидаты на при-

своение 1К). Состав 

участников формиру-

ется в соответствии с 

планами подготовки 

(переподготовки) су-

дей 1К КС РО. 

РО. Ответственные за 

проведение семинаров 

назначаются в соответ-

ствии с планами рабо-

ты КС РО из числа су-

дей ВК. 

Не менее 9 часов. 

Допускается  участие на 

семинарах в рамках Все-

российских соревнова-

ний, а также обучение в 

режиме аудио- видео-

конференции. 1 занятия 

в каждый год судейской 

деятельности. 

Не менее 2 часов. 

Допускается проведение семи-

наров в рамках Всероссийских 

соревнований, а также в режи-

ме аудио- видеоконференции. 

Не реже 1 раза в год 
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1 2 3 4 5 

Вторая 

Судьи, имеющие 2К, 

судьи, имеющие 3К 

(кандидаты на при-

своение 2К). Состав 

участников формиру-

ется в соответствии с 

планами переподго-

товки судей РО. 

РО. Ответственные за 

проведение семинаров 

назначаются в соответ-

ствии с планами рабо-

ты КС РО из числа су-

дей 1К. 

Не менее 6 часов. 

Допускается  участие на 

семинарах в рамках Все-

российских соревнова-

ний, а также обучение в 

режиме аудио- видео-

конференции. 1 занятия 

в каждый год судейской 

деятельности. 

Не менее 1 часа. 

Допускается проведение семи-

наров в рамках Всероссийских 

соревнований, а также в режи-

ме аудио- видеоконференции. 

Не реже 1 раза в год. 

Третья, 

Юный судья 

Судьи, имеющие 3К и 

ЮС, а также кандида-

ты на присвоение 3К и 

ЮС. Заявки на участие 

в семинарах подаются 

в РО. 

РО. Ответственные за 

проведение семинаров 

назначаются в соответ-

ствии с планами рабо-

ты КС РО из числа су-

дей 1К и 2К. 

Не менее 4 часа. 

Допускается  участие на 

семинарах в рамках Все-

российских соревнова-

ний, а также обучение в 

режиме аудио- видео-

конференции. 1 занятия 

в каждый год судейской 

деятельности. 
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Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи 
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К сдаче допускаются судьи  ВК и кан-

дидаты на присвоение ВК, судьи все-

союзной и  республиканской  категории 

прошедшие теоретический семинар и 

выполнившие требования к прохожде-

нию практики судейства для присвое-

ния (подтверждения) квалификацион-

ной категории. 

Спортивные судьи 1К, 

спортивные судьи по 

спорту республикан-

ской категории, спор-

тивные судьи по спорту 

всесоюзной категории, 

спортивные судьи  ВК. 
ВК 

СРР
9
. Ответственные за 

формирование комиссии 

для проведения теорети-

ческого зачѐта назнача-

ются в соответствии с 

годовым планом работы 

ВКССР 
10

 из числа судей 

ВК. Тест 35 вопросов. 

Содержание  вопросов 

тестов утверждается 

ВКССР. 

за
ч

т
е
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о
 8

6
%

 

Через 

три  

месяца 
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1 2 3 4 5 6 7 
П

ер
в

а
я

 
  К сдаче допускаются судьи и кандида-

ты на присвоение  судейской квалифи-

кационной категории, прошедшие тео-

ретический семинар  и выполнившие  

требования к прохождению практики 

судейства для присвоения (подтвер-

ждения) квалификационной категории.  

  Спортивные судьи 2К, 

1К, граждане РФ имею-

щие спортивное звание 

МСМК или МС по виду 

спорта «радиоспорт». ВК 

РО. Ответственные за фор-

мирование комиссии для 

проведения теоретического 

зачета назначаются в соот-

ветствии с годовым планом 

работы КС
12

 РО
11

. 

Тест 35 вопросов. Содер-

жание  вопросов тестов ут-

верждается ВКССР.  

З
а

ч
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ен
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 8

6
%

 

Через 

три  

месяца 

В
т
о

р
а

я
 

  К сдаче допускаются судьи и кандида-

ты на присвоение судейской квалифи-

кационной категории, прошедшие тео-

ретический семинар и выполнившие  

требования к прохождению практики 

судейства для присвоения (подтвер-

ждения) квалификационной категории. 

  Спортивные судьи 3К, 

2К, граждане РФ имею-

щие спортивное звание 

МСМК или МС по виду 

спорта «радиоспорт». ВК, 1К 

РО. Ответственные за фор-

мирование комиссии для 

проведения теоретического 

зачета назначаются в соот-

ветствии с годовым планом 

работы КС  РО. 

Тест 20 вопросов. Содер-

жание  вопросов тестов ут-

верждается ВКССР. 
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   К сдаче допускаются судьи и кандида-

ты на присвоение судейской квалифи-

кационной категории, прошедшие тео-

ретический семинар и выполнившие  

требования к прохождению практики 

судейства для присвоения (подтвер-

ждения) квалификационной категории.  

Спортивные судьи 3К, 

ЮС 

ВК,  

1К, 2К 

  РО. Ответственные за 

формирование комиссии 

для проведения теоретиче-

ского зачета назначаются в 

соответствии с годовым 

планом работы  КС РО. 

Тест 10 вопросов. Содер-

жание  вопросов тестов ут-

верждается ВКССР. З
а
ч

т
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о
 8

6
%

 

Через 

месяц 
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Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии 

 

Наименование должностей 

спортивных судей (располага-

ются по старшинству), их ква-

лификационные категории* и 

количество с указанием функ-

циональных обязанностей и 

подчиненности 

Статус соревнований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Главный  

судья 

В
х
о
д

и
т
 в

 с
о

ст
а

в
 Г

С
К

 

Квалификационная 

категория 
ВК 1К 2К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

2
1

 г
о

д
а

 

Количество судей 1 (А - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

  1. Возглавляет судейскую коллегию, руководит соревнованиями в целом и 

отвечает за их проведение в соответствии с Правилами, Положением о сорев-

нованиях и Регламентом соревнований. 

  2. Контролирует подготовку мест соревнований и их оборудование. 

  3. Проводит до начала соревнований семинар спортивных судей. 

  4. Выносит поступившие протесты и жалобы на рассмотрение ГСК. 

  5. На итоговом совещании судейской коллегии объявляет спортивным судьям 

оценку их работы. 

  6. С учетом мнения организатора соревнований утверждает программу со-

ревнований и распорядок дня. 

  7. Выбирает и знакомится с районами соревнований на местности. 

  8. Вносит изменения в программу соревнований, если они не противоречат 

Правилам и Положению о соревнованиях. 

  9. По согласованию с организатором соревнований переносит сроки проведе-

ния состязаний в спортивной дисциплине (виде программы) в случае неудов-

летворительного состояния мест проведения, непригодности технического 

оборудования и аппаратуры, нарушения норм техники безопасности и сани-

тарно-гигиенических требований, но не более чем на 24 ч. 

  10. Аннулирует результаты в конкретной спортивной дисциплине (виде про-

граммы) и возрастной группе, если в ходе соревнований были допущены гру-

бые нарушения Правил, иные события, повлекшие за собой необъективность 

спортивных результатов, или, по согласованию с организатором соревнований, 

объявляет о повторном выполнении упражнения (вида программы), если сде-

лать это позволяют сроки, отводимые на проведение конкретных соревнова-

ний. 
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Главный 

судья 

В
х

о
д

и
т
 в

 с
о

ст
а

в
 Г

С
К

 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

  11. Переносит сроки начала или прерывает соревнования на определенное 

время в случае неблагоприятных метеорологических условий, а также при 

возникновении ситуаций, угрожающих безопасности участников или зрителей. 

  12. По ходу соревнований производит перемещение спортивных судей. 

  13. Отстраняет от работы спортивных судей, допускающих грубые ошибки 

или не справляющихся с выполнением возложенных на них обязанностей, а 

также за необъективное судейство. 

  14. Отстраняет спортсменов от дальнейшего участия в соревнованиях (спор-

тивной дисциплине, виде программы) за нарушение Правил, Положения о со-

ревнованиях или Регламента соревнований, явную техническую или физиче-

скую неподготовленность, недисциплинированность. 

  15. Допускает спортсменов (команды) к участию в соревнованиях «под про-

тестом». 

  16. Требует от своих заместителей и членов судейской коллегии объяснения, 

если, по его мнению, их поступки или решения, принятые в ходе соревнова-

ний, противоречат Правилам, Положению о соревнованиях и Регламенту со-

ревнований, и отменяет такие решения. 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

2
1

 г
о

д
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Главный  

секретарь 

В
х

о
д

и
т
 в

 с
о
ст

а
в

 Г
С

К
 

Квалификационная 

категория 
ВК 1К 2К 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
2

1
 г

о
д

а
 

Количество судей 1 (А - Д) 

Функциональные 

обязанности и пол-

номочия 

  1. Руководит работой секретариата соревнований. 

  2. Участвует в работе комиссии по допуску к соревнованиям. 

  3. Проводит жеребьевку. 

  4. Обеспечивает судейскую коллегию необходимой документацией. 

  5. Обрабатывает протоколы соревнований, ведет учет показателей, доклады-

вает спортивно-технические результаты на заседаниях судейской коллегии, в 

том числе, совместных с представителями команд. 
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Главный 

Секретарь  

Функциональные 

обязанности и 

полномочия 

  6. Готовит отчетную документацию соревнований. 

  7. Принимает протесты и жалобы. 

  8. Отвечает за информирование о ходе проведения соревнований, о промежу-

точных и итоговых результатах. 

  9. Подчиняется главному судье. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Заместитель  

главного 

судьи по 

дистанции 

В
х
о
д

и
т
 в

 с
о

ст
а

в
 Г

С
К

 
Квалификационная 

категория 
ВК 1К 2К 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
2

1
 г

о
д

а
 

Количество судей 1 (А, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

  1. Вместе с главным судьей выбирает район соревнований с учетом квалифи-

кации спортсменов, масштаба и статуса соревнований. 

  2. Дает заявку организатору соревнований на инвентарь для оборудования 

старта, финиша и дистанции. 

  3. Знакомится с районами (местностью) соревнований. 

  4. Планирует на карте и на местности дистанцию и согласовывает ее с глав-

ным судьей. 

  5. Непосредственно участвует в постановке дистанции, организовывает рабо-

ту судейской бригады на дистанции. 

  6. Отвечает за соблюдение мер безопасности при прохождении трассы спорт-

сменами. 

  7. Принимает участие в розыске спортсменов, не прибывших на финиш по ис-

течении контрольного времени. 

  8. С разрешения главного судьи дает команду на демонтаж временной инфра-

структуры (старт, КП, финиш и прочее), развернутой в районе проведения со-

ревнований. 

  9. Разрешает вместе с секретариатом спорные вопросы, связанные с отметкой 

на КП. 

  10. В случае выхода из строя оборудования дистанции (РП, служебной связи) 

совместно со старшим судьей по технике и судьями по технике принимает ме-

ры по устранению неисправности. 

  11. Подчиняется главному судье соревнований. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Заместитель  

главного 

судьи  

по общим 

вопросам 

В
х

о
д

и
т
 в

 с
о

ст
а

в
 Г

С
К

 

Квалификационная 

категория 
ВК 1К 2К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

2
1

 г
о

д
а

 

Количество судей 1 (А - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Проводит заседания комиссии по допуску к соревнованиям. 

2. Контролирует работу вспомогательных служб, технической комиссии и судей при 

участниках. 

3. Организует официальные мероприятия в рамках проведения соревнований. 

4. Отвечает за расстановку и работу медицинского персонала, за оказание первой ме-

дицинской помощи. 

5. Оказывает практическую помощь организации работы группы допинг-контроля. 

6. Организует работу службы безопасности, руководит работой по контролю допуска 

к соревнованиям. 

7. Несет ответственность за безопасность участников и зрителей. 

8. Проводит инструктаж лиц, обслуживающих автотранспорт перед выездом к местам 

проведения соревнований. 

9. Выполняет иную работу по указанию главного судьи. 

10. Оставаясь за главного судью, исполняет его обязанности, пользуясь всеми права-

ми главного судьи. 

11. Подчиняется главному судье соревнований.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Помощник 

главного 

секретаря 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

9
 л

ет
 

Количество судей 1 (А - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Осуществляет сбор  информации от старших судей и ее обработку.  

2. Обеспечивает подготовку финальных результатов и протоколов ГСК.  

3. Принимает заявки на участие в соревнованиях. 

4. Обеспечивает судью-информатора данными об участниках соревнования, о 

предварительных результатах. 

5. Выполняет иную работу по указанию главного секретаря. 

6. Подчиняется главному секретарю соревнований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья 

по технике 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
9
 л

ет
 

Количество судей 1 (А - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1.Руководит работой персонала службы электронных отметок, обработки отчѐ-

тов, формирования контрольных текстов. 

2. Руководит технической комиссией по проверке соответствия технических 

средств участников Правилам и регламенту соревнований. 

3. Подчиняется заместителю главного судьи по общим вопросам. 

 
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья 

по приему 

радиограмм 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
7

 л
ет

 

Количество судей 1 (Б, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Руководит работой судей по приѐму радиограмм. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил и регламента соревнований участ-

никами соревнований заместителя главного судьи по общим вопросам. 

3. Подчиняется заместителю главного судьи по общим вопросам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья 

по передаче 

радиограмм 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

9
 л

ет
 

Количество судей 1 (Б, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Руководит работой судей по передаче радиограмм. 

2. Выставляет коэффициенты качества по передаче радиограмм участникам 

соревнований. 

3. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований замес-

тителя главного судьи по общим вопросам. 

4. Подчиняется заместителю главного судьи по общим вопросам. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья 

на старте 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
7

 л
ет

 

Количество судей 1 (А, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Руководит работой судей в зоне старта. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований замес-

тителя главного судьи по дистанции. 

3. Подчиняется заместителю главного судьи по дистанции. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья 

на финише 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
7
 л

ет
 

Количество судей 1 (А, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Руководит работой судей в зоне финиша. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований замес-

тителя главного судьи по дистанции. 

3. Подчиняется заместителю главного судьи по дистанции. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья - 

контролёр 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

9
 л

ет
 

Количество судей 1 (Б - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Руководит работой судей по проверке отчѐтов участников соревнований, по 

работе пункта радиоконтроля, объявляет частоты и дает старт радиообмена. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований замес-

тителя главного судьи по общим вопросам. 

3. Подчиняется главному секретарю соревнований. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Старший 

судья 

по дистанции 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
9
 л

ет
 Количество судей 1 (А) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Руководит работой бригад судей службы дистанции и рабочих по подготов-

ке трассы. 

2. Выполняет работы по планированию дистанций. 

3. Организует работы:   

- по оборудованию дистанций  в соответствии с Правилами; 

- по разработке технической информации.  

- по подготовке контрольных карт. 

4. Определяет места, в которые могут быть допущены представители и зрите-

ли. 

5. Подчиняется заместителю главного судьи по дистанции. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья 

по передаче 

радиограмм 

Квалификационная 

категория 
1К 2К 3К 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

7
 л

ет
 

Количество судей до 5 человек (Б, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Отвечает за выполнение спортсменами упражнения по передаче радио-

грамм. 

2. Выставляет коэффициенты качества передачи радиограмм участникам со-

ревнований. 

3. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований стар-

шего судью по передаче радиограмм. 

4. Подчиняется старшему судье по передаче радиограмм. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья 

по технике 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
4

 л
ет

 

Количество судей 2 (А - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Обеспечивает работу системы электронных отметок, технических средств 

для обработки отчѐтов, формирует контрольные тексты. 

2. Проверяет соответствие технических средств участников соревнований Пра-

вилам соревнований по радиоспорту  и регламенту соревнований.  

3. Подчиняется старшему судье по технике. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья - 

контролёр 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
4

 л
ет

 

Количество судей до 8 человек (Б - Д) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Обеспечивает проверку принятых контрольных текстов, отчѐтов, ход радио-

обмена. 

2. Информирует о всех нарушениях участниками соревнований Правил замес-

тителю главного судьи по общим вопросам. 

3. Подчиняется старшему судье-контролѐру. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья  

при участниках 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

4
 л

ет
 

Количество судей до 5 человек (А - В); по числу участников и/или радиостанций (Г) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Контролирует соблюдение участниками Правил при прохождении дистан-

ции, радиообмене, приѐме, передаче радиограмм, на радиоточке. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований замес-

тителя главного судьи по общим вопросам. 

3. Подчиняется заместителю главного судьи по общим вопросам. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья 

по дистанции 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
4
 л

ет
 

Количество судей до 3 человек (А) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Выполняет работы:   

- по установке и снятию инвентаря для оборудования дистанции;   

- по разметке маркированных участков, в том числе, от старта до точки начала 

дистанции, от последнего контрольного пункта до финиша; 

- по подготовке инвентаря для оборудования дистанции. 

2. Подчиняется старшему судье по дистанции. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья  

по приёму  

радиограмм 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
4

 л
ет

 

Количество судей до 5 человек (Б - В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Отвечает за выполнение спортсменами упражнения по приѐму радиограмм, 

проверяет радиограммы в упражнении по радиообмену. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований стар-

шего судью по приему радиограмм. 

3.Подчиняется старшему судье по приѐму радиограмм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья  

на финише 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

4
 л

ет
 

Количество судей до 3 человек (А, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Обеспечивает финиш участников соревнований. 

2. Информирует о всех нарушениях участниками соревнований Правил стар-

шего судью на финише. 

3. Подчиняется старшему судье на финише. 
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* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья 

на старте 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
4

 л
ет

 

Количество судей до 5 человек (А, В) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Обеспечивает старт участников соревнований. 

2. Информирует о всех нарушениях Правил участниками соревнований стар-

шего судью на старте. 

3. Подчиняется старшему судье на старте. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья -   

информатор 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о

л
о

ж
е 

1
4

 л
ет

 

Количество судей 2 (А - Г) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Обеспечивает зрителей и участников всей информацией о ходе проведения 

соревнований. 

2. Подчиняется главному секретарю соревнований. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Судья  

на контрольном 

пункте 

Квалификационная 

категория 
2К 3К ЮС 

н
е 

м
о
л

о
ж

е 
1

4
 л

ет
 

Количество судей 12 (А) 

Функциональные 

обязанности  

и полномочия 

1. Обеспечивает контроль правильности прохождения участниками соревнова-

ний  контрольного пункта. 

2. Информирует о всех нарушениях участниками соревнований Правил замес-

тителя главного судьи по дистанции. 

3. Подчиняется заместителю главного судьи по дистанции. 
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     Примечания: 
     А) В соревнованиях по группе спортивных дисциплин «спортивная радиопе-
ленгация» (спортивная радиопеленгация - 3,5 МГц, спортивная радиопеленга-
ция - 144 МГц, спортивная радиопеленгация - радиоориентирование, спортив-
ная радиопеленгация - спринт). 
     Б)  В соревнованиях по дисциплине «скоростная радиотелеграфия». 
     В) В соревнованиях по группе спортивных дисциплин «многоборье» (МР-2, 
МР-3, МР-4). 
     Г) В очных соревнованиях по группе спортивных дисциплин «радиосвязь на 
КВ» и спортивной дисциплине «радиосвязь на УКВ» («радиосвязь на КВ-теле-
фон», «радиосвязь на КВ-телеграф», «радиосвязь на КВ-смесь», «радиосвязь на 
УКВ»).  
     Д) В заочных соревнованиях по группе спортивных дисциплин «радиосвязь на 
КВ» и спортивной дисциплине «радиосвязь на УКВ» («радиосвязь на КВ-теле-
фон», «радиосвязь на КВ-телеграф», «радиосвязь на КВ-смесь», «радиосвязь на 
УКВ»). 
    Примечание: 
    1. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в ЕКП⁴ 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Феде-
рации,  утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим всерос-
сийским спортивным соревнованиям. 
    2. ВКССР рассматривает представления комитетов по дисциплинам вида спор-
та «радиоспорт»  на присвоение звания «судья международной категории» и хо-
датайствует перед высшим исполнительным органом СРР о представлении кан-
дидатов в IARU15. 
    3. Только спортивные судьи ВК могут быть рекомендованы для присвоения 
международных категорий, устанавливаемых международными спортивными 
федерациями по виду спорта «радиоспорт». 
    4. Спортивные судьи ВК могут привлекаться (рекомендоваться) СРР для су-
действа международных соревнований, в том числе проводимых IARU. 
    Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спор-
тивным судьям по виду спорта «радиоспорт»: 
ГСК Главная судейская коллегия 

ВК 
Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья всероссийской категории» 

Соревнования 

Официальное спортивное соревнование или физкультурное 
мероприятие, включенное в Единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий  по предложе-
ниям ОСФ, или в календарные планы физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, городских округов. 

ЕКП Единый календарный план 
Правила Правила вида спорта «радиоспорт» 

1К 
Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья первой категории» 
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2К 
Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья второй категории» 

СРР 
Общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по 
виду спорта «радиоспорт» 

ВКССР Всероссийская коллегия спортивных судей по радиоспорту 

РО 
Региональная спортивная федерация (отделение), аккредито-
ванная по виду спорта «радиоспорт» 

КС Коллегия судей 

3К 
Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья третьей категории» 

ЮС 
Квалификационная категория спортивного судьи «юный 
спортивный судья» 

IARU Международный союз радиолюбителей 

МС 
Спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта 
«радиоспорт» 

МСМК 
Спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса» по виду спорта «радиоспорт» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 августа 2011 г. N 916н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,  

РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 

  
     В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; 
N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 
2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 
4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 
3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52 (ч. I), ст. 7104; 2011, N 
2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст. 2294; N 24, ст. 3494), приказываю: 

 
Утвердить Единый квалификационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные харак-
теристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта" согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 15 августа 2011 г. N 916н 
 

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

  
РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА" 

 
(Извлечение) 

 
IV. Должности служащих 

 
Спортивный судья 

 
Должностные обязанности. Обеспечивает соблюдение правил и ус-

ловий проведения спортивных соревнований. Судит спортивные соревно-
вания в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией 
и категорией, с правилами вида спорта и положением (регламентом) о 
спортивном соревновании. Осуществляет судейство, соблюдая требования 
спортивной этики, объективно и своевременно решает возникающие в хо-
де соревнований вопросы. Контролирует соблюдение правил вида спорта 
спортсменами и тренерами. Участвует в судействе спортивных соревнова-
ний различного уровня (международного, республиканского, областного, 
муниципального), организуемых спортивными федерациями. Участвует в 
работе главных судейских коллегий соревнований, спортивного судейско-
го комитета и т.п. в зависимости от ранга соревнований и квалификаци-
онной категории спортивного судьи. Участвует в совещаниях, в обсужде-
ниях результатов судейства прошедших соревнований. Проводит семина-
ры и инструктажи спортивных судей по поручению соответствующих фе-
дераций по различным видам спорта (за исключением спортивных судей, 
имеющих квалификационные категории "Юный спортивный судья" и 
"Спортивный судья третьей категории"), передает знания и опыт другим 
судьям, ведет методическую работу и работу по пропаганде спорта. Изуча-
ет и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт судейства и 
разрабатывает предложения по его использованию. Поддерживает свою 
спортивную форму, методическую и техническую подготовленность, по-
стоянно расширяет и повышает уровень спортивной судейской квалифи-
кации и специализации (при наличии такой специализации в виде спорта), 
в установленные периоды сдает нормативы по физической подготовке 
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(для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены). Контролирует 
заполнение своей карточки учета спортивной судейской деятельности и 
судейской книжки (или других носителей информации о деятельности 
спортивного судьи). Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Должен знать: положения, правила и регламенты проведения спор-
тивных соревнований (по виду спорта); методические материалы по во-
просам, касающимся деятельности спортивных судей; современную мето-
дику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий; способы оказания первой помощи в условиях соревнования; 
профилактические и организационные меры обеспечения безопасности 
проводимых соревнований; порядок допинг-контроля и антидопинговые 
правила; основы психологии; порядок составления установленной отчет-
ности; нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 
документацией; передовой отечественный и зарубежный опыт судейства; 
основы налогового, гражданского, трудового, финансового и администра-
тивного законодательства; основы работы на персональном компьютере; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области физической культуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы. 
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                                                                            Утверждено Президиумом СРР 
                                                                             Протокол заседания Президиума СРР 

                                                                        от 05.07.2018 г. № 47 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении юношеских спортивных разрядов и квалификационной  

категории спортивных судей «юный спортивный судья» в  
Общероссийской общественной организации радиоспорта 

«Союз радиолюбителей России» 
 
     1. Общие положения 
     1.1.Настоящее Положение разработано во исполнение п. 7 статьи 22 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте Российской Федерации» от 29.06.2015, в соответствии с Положени-
ем о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о 
спортивных судьях. 
     1.2. Настоящее Положение утверждается изменяется и дополняется 
Президиумом Общероссийской общественной организации радиоспорта 
«Союз радиолюбителей России» (СРР). 
     1.3. СРР имеет статус физкультурно-спортивной организации и право 
присвоения I, II, III юношеских разрядов и квалификационной категории 
спортивных судей «юный спортивный судья». 
 
     2. Порядок присвоения юношеских спортивных разрядов 
     2.1. Юношеские спортивные разряды по радиоспорту присваиваются 
распоряжением Президента СРР на основании представления для при-
своения юношеского спортивного разряда по виду спорта «радиоспорт» 
(далее - Представление), подписанного тренером-преподавателем (вклю-
чая старшего), педагогом дополнительного образования (включая старше-
го), руководителем физического воспитания, тренером, или по обращению 
спортсмена или его законного представителя. Представление заверяется 
руководителем регионального (местного) отделения СРР и направляется в 
спортивный отдел СРР. Форма Представления приведена в приложении 1. 
     2.2. К Представлению для присвоения юношеских спортивных разрядов 
по радиоспорту прилагаются: 
     а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписан-
ного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным 
судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выпол-
нения – для присвоения всех спортивных разрядов; 
     б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подпи-
санной председателем судейской коллегии (главным судьей); 
     в) фотография (в составе представления); 
     г) согласие на обработку персональных данных (см. приложение 4). 
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     2.3. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 
2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного 
разряда и оформляется распоряжением, подписанным Президентом СРР. 
Копия распоряжения публикуется на сайте СРР. 
     2.4. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью регио-
нального (местного) отделения СРР по месту жительства спортсмена. 
     2.5. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 45-48 и 
пунктом 50 Положения о ЕВСК, производятся действия, предусмотренные 
пп. 55-58 Положения о ЕВСК. 
 
     3. Порядок подтверждения юношеских спортивных разрядов 
     3.1. Юношеские спортивные разряды действуют в течение двух лет. 
     В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 
юношеский спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и 
условия (подтвердил спортивный разряд), срок действия такого юноше-
ского спортивного разряда продлевается на два года, со дня окончания 
срока, на который он был присвоен. 
     Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда в срок не 
ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, 
на который был присвоен спортивный разряд, в спортивный отдел СРР 
подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное 
печатью регионального (местного) отделения СРР, содержащее фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения 
о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполне-
нии норм, требований и условий их выполнения для подтверждения спор-
тивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) предсе-
дателя судейской коллегии (главного судьи) (далее – Ходатайство). Форма 
Ходатайства приведена в приложении 2. 
     К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренных под-
пунктами «а», «б», «г» пункта 2.2 настоящего Положения. 
     3.2. Копия распоряжения о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней со дня его подписания размещается на сайте СРР. 
     3.3 Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачет-
ную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью ре-
гионального (местного) отделения СРР по месту жительства спортсмена. 
 
     4. Порядок присвоения квалификационной категории спортивных 
судей «юный спортивный судья» 
     4.1. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортив-
ный судья» (далее – квалификационная категория «юный спортивный су-
дья») присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия 
такой категории истекает по достижении возраста 16 лет. 
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     4.2. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваи-
вается по ходатайству о присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи «юный спортивный судья» по виду спорта «радиоспорт», 
заверенному печатью при наличии и подписью руководителя аккредито-
ванного регионального отделения СРР, содержащему сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения кандидата, выполнении 
Квалификационных требований (далее - Ходатайство). 
     4.3. Ходатайство вместе с согласием на обработку персональных данных 
подаётся аккредитованным региональным отделением СРР по месту жи-
тельства спортсмена в спортивный комитет СРР в течение 4 месяцев со 
дня выполнения Квалификационных требований. 
     4.4. Решение о присвоении квалификационной категории «юный спор-
тивный судья» принимается в течение 2 месяцев со дня поступления до-
кументов для присвоения квалификационной категории в виде распоря-
жения Президента СРР. 
     4.5. Копия распоряжения о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней со дня его подписания размещается на сайте СРР. 
     4.6. Сведения о присвоения квалификационной категории спортивных 
судей «юный спортивный судья» заносятся в книжку спортивного судьи и 
заверяются печатью регионального (местного) отделения СРР по месту 
жительства судьи. 
     4.7. В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификаци-
онной категории спортивных судей «юный спортивный судья» произво-
дятся действия, предусмотренные пп. 36-39 Положения о спортивных 
судьях. 
 
     5. Порядок учёта документов при присвоении юношеских спортив-
ных разрядов по радиоспорту и квалификационной категории спор-
тивных судей «юный спортивный судья». 
     5.1. Документы на бумажных носителях хранятся в РО (МО) СРР, напра-
вившем Представление (Ходатайство), копии документов в электронном 
виде (текстовые файлы и скан-копии) направляются через раздел «кон-
такты» сайта СРР в спортивный отдел СРР. 
     5.2. Учёт документов, поступивших в электронном виде, ведёт началь-
ник спортивного отдела СРР. 
 
     6. Заключительные положения 
     6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, находят-
ся в компетенции Президиума СРР. 
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Приложение 1 
На бланке РО СРР 

 
В спортивный комитет СРР 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для присвоения юношеского спортивного разряда 
по виду спорта «радиоспорт» 

 
Место 

для 

фотографии, 

размер 

3х4 

 
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________________ 
 
Дата рождения: ________________________________________________________________________ 
 
Населённый пункт: ____________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество, квалификационная категория тренера: _____________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о выполнении спортивных нормативов: ______________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
1. Копия протокола или выписки из протокола соревнований. 
2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии. 
3. Согласие на обработку персональных данных. 
 
Заявитель                                                                                           _________________________ 
 
Руководитель                                                                                   _________________________ 
                                                  МП 
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Приложение 2 
 

На бланке РО СРР 
 

В спортивный комитет СРР 
 

ХОДАТАЙСТВО 
для подтверждения юношеского спортивного разряда 

по виду спорта «радиоспорт» 
 
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________ 
 
Дата рождения: ________________________________________________________________________ 
 
Населённый пункт: ___________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество, категория тренера: ____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о выполнении спортивных нормативов, включая фамилию глав-
ного судьи соревнований, на которых подтверждён спортивный норматив: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
1. Копия протокола или выписки из протокола соревнований. 
2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии. 
3. Согласие на обработку персональных данных. 
 
 
Заявитель                                                                                           _________________________ 
 
Руководитель                                                                                    _________________________ 
                                                  МП 
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Приложение 3 

 
На бланке РО СРР 

 
В спортивный комитет СРР 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
«юный спортивный судья» по виду спорта «радиоспорт» 

 
 
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________ 
 
Дата рождения: ________________________________________________________________________ 
 
Населённый пункт: ___________________________________________________________________ 
 
Сведения о выполнении квалификационных требований: 
 
1. Дата прохождение семинара: ____________________________________________________ 
 
2. Дата сдачи квалификационного зачёта: _______________________________________ 
 
Приложение: Согласие на обработку персональных данных. 
 
 
Руководитель                                                                              ____________________________ 
                                               МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

330 

 
Приложение 4 

 
от «____» _______ 20___ года 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
     Я, ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
"О персональных данных" даю согласие Общероссийской общественной 
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России», расположен-
ному по адресу: г. Москва, улица Часовая, дом 9, (далее - СРР), на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных несовершеннолетнего лица 
 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства, документ, 
 
____________________________________________________________________________________________, 

удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан) 
 
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", со 
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, представленных 
в СРР. 
    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
вписьменной форме. 
 
_______________________                                                          ___________________________________ 
        (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 
 
_______________________ 
          (дата) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         



 

 

 

331 

                                                                                                Утвержден 
  Решением Президиума СРР 

                                                                                                19 декабря 2015 г. 
                                                                                                              

                                     
ПОРЯДОК 

аттестации спортивных судей по виду спорта «радиоспорт» 
 
     1. Аттестация спортивных судей по виду спорта «радиоспорт» (далее - 
спортивных судей) осуществляется на основании Квалификационных тре-
бований к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт», утверждён-
ных приказом Минспорттуризма России от 13 июля 2011 г. № 737 (далее - 
Требований). 
     2. Спортивный судья считается аттестованным в течение периода, оп-
ределённого Требованиями для каждой из категорий, после принятия ре-
шения об аттестации органом, проводящим аттестацию (см. п. 5), либо по-
сле даты присвоения квалификационной судейской категории соответст-
вующим органом исполнительной власти в сфере спорта. 
     3. Сдача квалификационного зачета по знанию правил соревнований 
может проводиться как в очной форме, так и заочно в виде тестирования. 
     4. Участие в семинарах по подготовке судей данной судейской катего-
рии допускается как в очной форме, так и удалённо с применением 
средств аудио-видеосвязи. 
     5. Решения об аттестации спортивных судей принимаются: 
     - спортивных судей всероссийской категории — Президиумом СРР на 
основании представления ВКССР; 
     - спортивных судей первой категории — Советом РО СРР на основании 
представления коллегии спортивных судей по радиоспорту; 
     - спортивных судей второй категории и ниже — Советом МО СРР (при 
наличии), Советом РО СРР. 
     6. Для прохождения аттестации спортивные судьи всероссийской кате-
гории направляют в ВКССР заверенную руководителем РО СРР выписку из 
карточки учета спортивной судейской деятельности за срок, определён-
ный Требованиями. 
     7. Для прохождения аттестации спортивные судьи первой категории 
направляют в Совет РО СРР заверенную коллегией спортивных судей по 
радиоспорту субъекта РФ выписку из карточки учета спортивной судей-
ской деятельности за срок, определённый Требованиями. 
     8. Для прохождения аттестации спортивные судьи второй категории и 
ниже направляют в Совет МО СРР (при наличии) или Совет РО СРР заве-
ренную личной подписью выписку из карточки учета спортивной судей-
ской деятельности за срок, определённый Требованиями. 
     9. Заверенные выписки из карточек учета спортивной судейской дея-
тельности направляются в соответствующий орган в электронном виде в 
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виде текстового файла, а также в виде скана документа с заверяющими 
подписями и печатью соответствующего структурного подразделения РО 
СРР. 
 

Документ подготовлен ВКССР 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 Приложение 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

экзаменационных вопросов для сдачи квалификационного зачёта 
(экзамена) на присовение и подтверждение квалификационных  

категорий спортивных судей по радиоспорту   
 

     1. Для присвоения и подтверждения квалификационной категории  
спортивного судьи, кандидат должен сдать квалификационный зачёт на 
знание Правил вида спорта «радиоспорт», ЕВСК (в части вида спорта «ра-
диоспорт») и Квалификационных требований к спортивным судьям по ви-
ду спорта «радиоспорт». Квалификационный зачёт проводится в виде тес-
та для каждой дисциплины (группы дисциплин) радиоспорта раздельно.  
     2. В каждый тест включены экзаменационные вопросы, соответствую-
щие выбранной дисциплине (группе дисциплин) радиоспорта и общие во-
просы, относящиеся ко всем дисциплинам радиоспорта.  
     3. Каждый экзаменационный вопрос имеет четыре варианта ответа, 
один из которых является правильным.  
     4. Ниже приведен перечень экзаменационных вопросов с указанием 
правильных ответов.  

 
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 
Вопрос № 1  
Чем определяется принадлежность спортсмена к той или иной воз-
растной категории?  
a) Полом и датой рождения на момент проведения комиссии по допуску.  
b) Календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего 
возраста.  
c) Полом и календарным годом, в котором спортсмен достигает соответст-
вующего возраста.  
d) Датой рождения на момент проведения комиссии по допуску.  
 
Вопрос № 2  
Каков минимальный возраст для присвоения квалификационной ка-
тегории «спортивный судья всероссийской категории»?  
a) 19 лет.  
b) 21 год.  
c) 16 лет.  
d) Нет ограничений.  
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Вопрос № 3  
Каков минимальный возраст для присвоения квалификационной ка-
тегории «спортивный судья третьей категории»?  
a) 19 лет.  
b) 21 год.  
c) 16 лет.  
d) Нет ограничений.  
 
Вопрос № 4  
Кто утверждает итоги спортивного мероприятия?  
a) Организатор спортивного мероприятия.  
b) Главный судья спортивного соревнования.  
c) Руководитель спортивной федерации.  
d) Главный секретарь спортивного соревнования. 
 
Вопрос № 5  
На какой срок присваиваются спортивные разряды, кроме КМС?  
a) Пожизненно.  
b) На 2 года.  
c) На 1 год.  
d) На 4 года.  
 
Вопрос № 6  
На какой срок присваиваются спортивные звания?  
a) На 2 года.  
b) На 1 год.  
c) На 4 год.  
d) Пожизненно.  
 
Вопрос № 7  
С какой периодичностью подлежит подтверждению квалификацион-
ная категория «спортивный судья всероссийской категории»?  
a) Аттестация не проводится.  
b) Один раз в четыре года.  
c) Один раз в два года.  
d) Ежегодно.  
 
Вопрос № 8  
С какой периодичностью подлежит подтверждению квалификацион-
ная категория «спортивный судья второй категории»?  
a) Аттестация не проводится.  
b) Один раз раза в четыре года.  
c) Один раз в два года.  
d) Ежегодно.  
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Вопрос № 9  
Кому подаются протесты на спортивных соревнованиях?  
a) Главному судье или главному секретарю.  
b) Главному судье или старшему судье на старте.  
c) Главному секретарю, в его отсутствие – старшим судьям.  
d) Главному секретарю или начальнику соревнований.  
 
Вопрос № 10  
Кто может подавать протесты на спортивном соревновании?  
a) Представитель участвующей спортивной команды, спортсмен или ка-
питан спортивной команды.  
b) Любой член спортивной команды.  
c) Только капитан спортивной команды.  
d) Представитель участвующей спортивной команды, а при его отсутствии 
на месте – тренер или капитан спортивной команды, либо участник, вы-
ступающий в личном зачете.  
 
Вопрос № 11  
Каким образом допускается проведение жеребьевки спортсменов?  
a) Только электронным способом.  
b) Только при помощи бумажных билетов с номерами забегов.  
c) Вручную или компьютером. Жеребьевка может быть также проведена 
удаленно с видеотрансляцией в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
d) В автоматическом режиме удаленно с видеотрансляцией в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
Вопрос № 12  
В какой форме подаётся протест?  
a) В любой форме.  
b) Только в письменной форме.  
c) Только в устной форме.  
d) Только в электронном виде.  
 
Вопрос № 13  
Отметьте вариант ответа, в котором перечислены все случаи, в кото-
рых протесты не принимаются к рассмотрению.  
a) Если протест подан после установленного срока, либо по нарушениям, 
которые могли быть устранены подачей жалобы, но жалобы не поступало.  
b) Если протест подан после установленного срока, либо если в тексте 
протеста не указанно, какой пункт Правил или Регламента спортивных 
соревнований протестующий считает нарушенным.  
c) Если протест подан после установленного срока, либо по нарушениям, 
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которые могли быть устранены подачей жалобы, но жалобы не поступало, 
либо в тексте протеста не указанно, какой пункт Правил, Положения о со-
ревнованиях или Регламента соревнований протестующий считает нару-
шенным.  
d) Все протесты принимаются к рассмотрению без исключений.  
 
Вопрос № 14  
Какими могут быть соревнования по характеру их проведения в виде 
спорта «радиоспорт»?  
a) Личные, командные.  
b) Личные, командные, лично-командные.  
c) Личные, личные с подведением командного зачета.  
d) Личные, личные с командным зачетом, командные.  
 
Вопрос № 15  
Какие документы должен представить спортсмен для допуска к со-
ревнованиям?  
a) Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, зачетную клас-
сификационную книжку и допуск врача на участие в спортивных соревно-
ваниях.  
b) Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, зачетную клас-
сификационную книжку спортсмена с отметкой о подтверждении спор-
тивной квалификации, либо копию приказа о присвоении (подтвержде-
нии) спортивной квалификации, либо удостоверение МС, МСМК, ЗМС (при 
наличии в Положении о соревнованиях требований к спортивной квали-
фикации) и допуск врача на участие в спортивных соревнованиях.  
c) Допуск врача на участие в спортивных соревнованиях и зачетную клас-
сификационную книжку.  
d) Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, медицинскую 
страховку, зачетную классификационную книжку.  
 
Вопрос № 16  
Какую минимальную квалификационную категорию спортивного су-
дьи должен иметь Главный судья на Чемпионате РФ?  
a) Спортивный судья республиканской категории.  
b) Спортивный судья всероссийской категории.  
c) Любую.  
d) Спортивный судья первой категории.  
 
Вопрос № 17  
Какие квалификационные категории спортивных судей установлены 
в Российской Федерации?  
a) Главная категория, старшая категория, младшая категория. 
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b) Разделения на категории не существует.  
c) Международная категория, региональная категория, муниципальная 
категория.  
d) Спортивный судья всероссийской категории, спортивный судья первой 
категории, спортивный судья второй категории, спортивный судья треть-
ей категории, юный спортивный судья  
 
Вопрос № 18  
На какой части костюма должен быть закреплен номер спортсмена?  
a) На груди и спине спортсмена, или только на груди спортсмена, если ор-
ганизатор соревнований выдал один номер.  
b) На груди и на спине или на бедре спортсмена.  
c) На груди спортсмена.  
d) На груди или бедре спортсмена, или только на груди спортсмена, если 
организатор соревнований выдал один номер.  
 
Вопрос № 19  
Какова минимальная квалификационная категория спортивного су-
дьи для включения его в состав судейской коллегии чемпионата, Куб-
ка, первенства России?  
a) Спортивный судья всероссийской категории.  
b) Спортивный судья второй категории.  
c) Спортивный судья первой категории.  
d) Нет ограничений.  
 
Вопрос № 20  
Какое количество спортивных судей всероссийской категории необ-
ходимо иметь в составе судейской коллегии для фиксации выполне-
ния спортивного норматива МС?  
a) Не менее трёх.  
b) Не менее одного.  
c) Не менее пяти.  
d) Ни одного.  
 
Вопрос № 21  
Какое количество спортивных судей всероссийской категории необ-
ходимо иметь в составе судейской коллегии для фиксации выполне-
ния спортивного норматива КМС?  
a) Не менее одного.  
b) Не менее двух.  
c) Ни одного.  
d) Не более двух.  
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Вопрос № 22  
Кому присваивается квалификационная категория «спортивный су-
дья первой категории»?  
a) Гражданам РФ, имеющим квалификационную категорию «спортивный 
судья второй категории», но не ранее чем через 2 года со дня присвоения 
такой категории, либо имеющим спортивное звание МСМК или МС по со-
ответствующему виду спорта.  
b) Только гражданам РФ, имеющим квалификационную категорию «спор-
тивный судья второй категории», но не ранее двух лет со дня её присвое-
ния.  
c) Спортивным судьям, имеющим любую более низкую судейскую катего-
рию.  
d) Любым гражданам РФ за особые заслуги.  
 
Вопрос № 23  
Какие спортивные дисциплины включает в себя радиоспорт?  
а) Многоборье МР-4; многоборье МР-3; многоборье МР-2; скоростная ра-
диотелеграфия; радиосвязь на КВ – телефон; радиосвязь на КВ – телеграф; 
радиосвязь на КВ – смесь; радиосвязь на УКВ; спортивная радиопеленга-
ция 3,5 МГц; спортивная радиопеленгация 144 МГц; спортивная радиопе-
ленгация – радиоориентирование; спортивная радиопеленгация – спринт.  
b) Многоборье МР-4; многоборье МР-3; многоборье МР-2; скоростная ра-
диотелеграфия; радиосвязь на КВ – телефон; радиосвязь на КВ – телеграф; 
радиосвязь на КВ – смесь; радиосвязь на УКВ; радиосвязь на УКВ – теле-
фон; радиосвязь на УКВ – телеграф; спортивная радиопеленгация – радио-
ориентирование; спортивная радиопеленгация – спринт.  
c) Многоборье МР-4, многоборье МР-3, многоборье МР-2;скоростная ра-
диотелеграфия; радиосвязь на КВ – телефон; радиосвязь на КВ – телеграф; 
радиосвязь на КВ – смесь; радиосвязь на УКВ; радиосвязь на УКВ – теле-
фон; радиосвязь на УКВ – смесь; спортивная радиопеленгация 3,5 МГц; 
спортивная радиопеленгация 144 МГц; спортивная радиопеленгация – ра-
диоориентирование; спортивная радиопеленгация – спринт.  
d) Многоборье МР-4;многоборье МР-3;многоборье МР-2;скоростная радио-
телеграфия; радиосвязь на КВ – телефон; радиосвязь на КВ – телеграф; ра-
диосвязь на КВ – смесь; радиосвязь на УКВ; спортивная радиопеленгация 
3,5 МГц; спортивная радиопеленгация 144 МГц.  
 
Вопрос № 24  
Каков минимальный возраст для присвоения спортивного звания 
«Мастер спорта России»?  
a) Минимальный возраст не установлен.  
b) 15 лет.  
c) 18 лет.  
d) 21 год.  
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Вопрос № 25  
Какие права имеют участники заседания ГСК?  
a) Вносить предложения до начала заседания.  
b) Задавать вопросы во время заседания.  
c) Задавать вопросы и вносить предложения во время заседания.  
d) Нет ограничений.  
 
Вопрос № 26  
Кто входит в состав комиссии по допуску к спортивному соревнова-
нию?  
a) Заместитель главного судьи по общим вопросам (председатель), глав-
ный секретарь, врач соревнования.  
b) Главный судья, заместитель главного судьи соревнования (председа-
тель), главный секретарь.  
c) Главный судья, главный секретарь соревнования, судья при участниках.  
d) Главный судья, главный секретарь, врач соревнования.  
 
Вопрос № 27  
На чьё имя пишутся протесты на спортивном соревновании?  
a) На имя главного судьи или главного секретаря спортивного соревнова-
ния.  
b) На имя директора соревнования.  
c) На имя главного судьи спортивного соревнования.  
d) На имя главного секретаря соревнования.  
 
Вопрос № 28  
Каким временем ограничен срок подачи протеста по ходу спортивных 
соревнований (за исключением заочных соревнований по радиосвязи 
на КВ и УКВ)?  
a) Не позднее, чем через 30 минут после окончания выполнения упражне-
ния всеми участниками.  
b) Не позднее, чем через 1 час после выполнения упражнения.  
c) Не позднее, одних суток после выполнения упражнения.  
d) Время подачи не ограничено.  
 
Вопрос № 29  
Каким документом (документами) определяется порядок проведения 
спортивных соревнований по радиоспорту?  
a) Регламентом спортивного соревнования.  
b) Правилами вида спорта «радиоспорт», Положением о спортивных со-
ревнованиях по радиоспорту на текущий год и Регламентом спортивного 
соревнования.  
c) Решением главного судьи спортивных соревнований, положением о  
спортивных соревнованиях по радиоспорту на текущий год.  



 

 

 

340 

d) Решением оргкомитета спортивного соревнования.  
 
Вопрос № 30  
Каким документом определяются возрастные группы спортсменов?  
a) Международными правилами, утверждёнными IARU.  
b) Правилами вида спорта «радиоспорт».  
c) Решением Президиума Союза радиолюбителей России.  
d) Решением Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту.  
 
Вопрос № 31  
Каковы требования к спортивной форме и обуви спортсменов?  
a) Если в регламенте спортивного соревнования не установлены ограни-
чения к экипировке спортсменов, то спортивная форма и обувь спортсме-
нов произвольные.  
b) Требования к спортивной форме и обуви спортсменов устанавливаются 
решением Президиума Союза радиолюбителей России.  
c) Требования к спортивной форме и обуви спортсменов устанавливаются 
решением Всероссийской коллегии спортивных судей.  
d) Требования к спортивной форме и обуви спортсменов устанавливаются 
приказом Министерства спорта России.  
 
Вопрос № 32  
За какие нарушения на спортивных соревнованиях, на виновных мо-
гут быть наложены взыскания?  
a) За распитие спиртных напитков и за нарушение дисциплины и общест-
венного порядка.  
b) За нарушение Правил вида спорта «радиоспорт» и за нарушение дисци-
плины и общественного порядка.  
c) За нарушение Правил по виду спорта радиоспорт, Положения и Регла-
мента спортивных соревнований, спортивной этики, дисциплины и по-
рядка.  
d) На спортивных соревнованиях взыскания не накладываются.  
 
Вопрос № 33  
На кого могут быть наложены взыскания за нарушение на спортив-
ных соревнованиях Правил вида спорта «радиоспорт», Положения и 
Регламента спортивных соревнований, спортивной этики, дисципли-
ны и порядка?  
a) На участников и представителей.  
b) На участников.  
c) На представителей.  
d) Взыскания за перечисленные нарушения не накладываются.  
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Вопрос № 34  
Какие взыскания за нарушение Правил вида спорта «радиоспорт», 
Положения и Регламента спортивных соревнований, спортивной эти-
ки, дисциплины и порядка могут быть наложены на участников 
(представителей) на спортивных соревнованиях?  
a) Предупреждение, отстранение от участия в виде программы, штраф (то 
есть снижение показанного результата), отстранение от участия и анну-
лирование всех результатов в данных спортивных соревнованиях.  
b) Предупреждение, отстранение от участия в виде программы, штраф (то 
есть снижение показанного результата), отстранение от участия и анну-
лирование всех результатов в данных спортивных соревнованиях, спор-
тивная дисквалификация.  
c) Предупреждение, штраф (то есть снижение показанного результата), от-
странение от участия и аннулирование всех результатов в данных спор-
тивных соревнованиях, спортивная дисквалификация.  
d) Взыскания за перечисленные нарушения не накладываются.  
 
Вопрос № 35  
За какие нарушения в ходе спортивных соревнований спортсмены и 
другие участники соревнований (представители, тренеры, судьи) мо-
гут быть дисквалифицированы на определенный срок?  
a) За грубое нарушение Правил вида спорта «радиоспорт» или за наруше-
ние дисциплины и порядка в ходе спортивных соревнований, норм спор-
тивной этики.  
b) За распитие спиртных напитков.  
c) Дисквалификация на определенный срок в радиоспорте не предусмот-
рена.  
d) За грубое нарушение Правил вида спорта «радиоспорт», Положения о 
соревнованиях, Регламента соревнования, норм спортивной этики, дисци-
плины и порядка в ходе спортивных соревнований.  
 
Вопрос № 36  
Решением какого органа осуществляется дисквалификация на опре-
делённый срок спортсменов и других участников соревнований 
(представителей, тренеров, судей)?  
a) Руководящим органом Общероссийской спортивной федерацией по ви-
ду спорта «радиоспорт».  
b) Решением Всероссийской коллегии судей по радиоспорту.  
c) Решением оргкомитета соревнования.  
d) Решением судебной инстанции (по подсудности).  
 
Вопрос № 37  
Имеет ли право врач спортивного соревнования запретить спортсме-
ну дальнейшее участие в соревновании?  
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a) Да. Единоличным решением.  
b) Да. По согласованию с главным судьёй спортивного соревнования.  
c) Нет. Решения врача спортивного соревнования носят исключительно 
рекомендательный характер.  
d) Да. По согласованию с руководителем спортивной команды, в которую 
входит спортсмен.  
 
Вопрос № 38  
В каких случаях врач спортивного соревнования имеет право запре-
тить спортсмену дальнейшее участие в соревновании?  
a) В случаях получения спортсменом травмы, выявления признаков или 
последствий употребления алкоголя, наркотических средств, допинга, на-
личия жалоб на плохое самочувствие.  
b) Ни в каких. Решения врача спортивного соревнования носят исключи-
тельно рекомендательный характер.  
c) В случаях получения спортсменом травмы, заболевания во время сорев-
нования или обострения хронического заболевания, выявления признаков 
или последствий употребления алкоголя, наркотических средств, допинга, 
наличия жалоб на плохое самочувствие.  
d) В случаях получения спортсменом травмы, заболевания во время сорев-
нования или обострения хронического заболевания, выявления признаков 
или последствий употребления допинга, наличия жалоб на плохое само-
чувствие.  
 
Вопрос № 39  
В каких случаях спортсмен (спортивная команда) допускается к уча-
стию в спортивных соревнованиях (продолжает выступать в них) «под 
протестом»?  
a) Если протест подан после установленного срока.  
b) Если протест не представляется возможным рассмотреть немедленно, а 
также при отсутствии у спортсмена необходимых документов, требуемых 
Правилами по виду спорта «радиоспорт», Положением о спортивных со-
ревнованиях и Регламентом спортивного соревнования.  
c) При отсутствии у спортсмена необходимых документов, требуемых 
Правилами по виду спорта «радиоспорт», Положением о спортивных со-
ревнованиях и Регламентом спортивного соревнования.  
d) Спортсмены (спортивные команды) к участию в спортивных соревно-
ваниях по радиоспорту «под протестом» не допускаются.  
 
Вопрос № 40  
Какие общие требования предъявляются к радиоэлектронным сред-
ствам, используемым во время проведения спортивных соревнований 
по всем спортивным дисциплинам радиоспорта?  
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a) Все используемые радиоэлектронные средства спортсмена должны на-
ходиться внутри условного круга диаметром 500 м.  
b) Выходная мощность радиопередающих устройств не должна превы-
шать 2 Вт.  
c) Высота мачты для установки антенн радиоэлектронных средств спорт-
смена не должна превышать 10 м.  
d) Радиоэлектронные средства должны быть зарегистрированы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  
 
Вопрос № 41  
Каковы обязанности представителя спортивной команды?  
a) Представитель спортивной команды должен знать и соблюдать Прави-
ла, Положение и Регламент соревнований, беспрекословно выполнять все 
распоряжения и указания спортивной судейской коллегии. Он несет от-
ветственность за моральное состояние и дисциплину членов спортивной 
команды и обеспечивает их своевременную явку на выполнение упражне-
ний и официальные мероприятия.  
b) Представитель спортивной команды должен обеспечивать дисциплину 
членов спортивной команды, их своевременную явку на выполнение уп-
ражнений, а также прохождение врачебного контроля. Он несет ответст-
венность за моральное состояние и дисциплину членов спортивной ко-
манды и обеспечивает их своевременную явку на выполнение упражнений 
и официальные мероприятия.  
c) Представитель спортивной команды должен обеспечивать выполнение 
членами спортивной команды программы спортивного соревнования. Он 
несет ответственность за моральное состояние и дисциплину членов 
спортивной команды и обеспечивает их своевременную явку на выполне-
ние упражнений и официальные мероприятия. 
d) Должность представителя спортивной команды в соревнованиях по ра-
диоспорту не предусмотрена. Он несет ответственность за моральное со-
стояние и дисциплину членов спортивной команды и обеспечивает их 
своевременную явку на выполнение упражнений и официальные меро-
приятия. 
 
Вопрос № 42  
Несут ли спортивные судьи ответственность за обеспечение мер безо-
пасности в очных спортивных соревнованиях?  
a) Спортивные судьи ответственности за соблюдение мер безопасности на 
спортивном соревновании не несут.  
b) Каждый спортивный судья несет ответственность за соблюдение мер 
безопасности на своем участке.  
c) Ответственность за соблюдение мер безопасности на спортивном со-
ревновании несёт только главный спортивный судья.  
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d) Ответственность за соблюдение мер безопасности на спортивном со-
ревновании несут главный спортивный судья и главный спортивный сек-
ретарь.  
 
Вопрос № 43  
Должен ли спортсмен в случае выбытия из участия в очных спортив-
ных соревнованиях сообщить об этом членам спортивной судейской 
коллегии?  
a) Спортсмен должен немедленно лично сообщить о выбытии членам 
спортивной судейской коллегии.  
b) Спортсмен должен лично или через представителя (капитана) спортив-
ной команды сообщить о выбытии членам спортивной судейской колле-
гии не менее чем за час до начала очередного упражнения.  
c) Спортсмен должен немедленно сообщить о выбытии членам спортив-
ной судейской коллегии лично или через представителя (капитана) спор-
тивной команды.  
d) Спортсмен не обязан предпринимать ни каких действий.  
 
Вопрос № 44  
Какие условия необходимо выполнить спортсмену для присвоения 
ему спортивного звания или спортивного разряда?  
a) Спортсмен должен выполнить требования всероссийской спортивной 
федерации по виду спорта.  
b) Спортсмен должен выполнить нормы и/или требования и условия их 
выполнения, установленные ЕВСК по виду спорта.  
c) Спортсмен должен выполнить нормы ЕВСК по виду спорта.  
d) Спортсмен должен выполнить нормы и/или требования и условия их 
выполнения, установленные ДОСААФ России по виду спорта.  
 
Вопрос № 45  
Каково содержание норм ЕВСК для присвоения спортивных разрядов 
и спортивных званий?  
a) Показатели, выражающиеся в единицах измерений длины, времени, ве-
са и их производных.  
b) Необходимый ранг соревнований, занятое спортсменом место, необхо-
димое количество побед над спортсменами соответствующего спортивно-
го разряда или спортивного звания в течение одного года.  
c) Необходимое число субъектов Российской Федерации и спортсменов 
определённых спортивных разрядов и спортивных званий, участвующих в 
соревновании.  
d) Показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация 
спортсмена, выражающиеся в единицах измерений, установленных прави-
лами вида спорта.  
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Вопрос № 46  
Чему соответствуют нормы и требования, выполняемые на чемпиона-
те и первенстве городов федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга?  
a) Нормы и требования, выполняемые на чемпионате и первенстве горо-
дов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравнива-
ются к требованиям и нормам, соответственно, чемпионата и первенства 
зональных соревнований.  
b) Нормы и требования, выполняемые на чемпионате и первенстве горо-
дов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравнива-
ются к требованиям и нормам, соответственно, чемпионата и первенства 
федерального округа.  
c) Нормы и требования, выполняемые на чемпионате и первенстве горо-
дов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравнива-
ются к требованиям и нормам, соответственно, чемпионата и первенства 
субъекта Российской Федерации.  
d) Нормы и требования, выполняемые на чемпионате и первенстве горо-
дов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравнива-
ются к требованиям и нормам, соответственно, чемпионата и первенства 
Российской Федерации.  
 
Вопрос № 47  
Спортсмены каких категорий входят в состав спортивной команды 
субъекта Российской Федерации, участвующей в Чемпионате России?  
a) Юниорки, юниоры, женщины, мужчины.  
b) Юниорки, юниоры, женщины, мужчины, ветеранки, ветераны.  
c) Женщины, мужчины.  
d) Женщины, мужчины, ветеранки, ветераны.  
 
Вопрос № 48  
Какой минимальный период практики судейства необходим для вы-
полнения условий присвоения квалификационной категории «спор-
тивный судья всероссийской категории»?  
a) 5 календарных лет, предшествующих дате присвоения не менее 5 лет со 
дня присвоения предыдущей категории.  
b) 1 календарный год, предшествующий дате присвоения, и не менее 1 го-
да со дня присвоения предыдущей категории.  
c) 3 календарных года, предшествующих дате присвоения, и не менее 3 лет 
со дня присвоения предыдущей категории.  
d) 2 календарных года, предшествующих дате присвоения, и не менее 2 
лет со дня присвоения предыдущей категории.  
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Вопрос № 49 
Какой минимальный период практики судейства необходим для вы-
полнения условий присвоения квалификационной категории «спор-
тивный судья первой категории»?  
a) 1 календарный год, предшествующий дате присвоения, и не менее 1 го-
да со дня присвоения предыдущей категории.  
b) 2 календарных года, предшествующих дате присвоения, и не менее 2 
лет со дня присвоения предыдущей категории.  
c) 5 календарных лет, предшествующих дате присвоения, и не менее 5 лет 
со дня присвоения предыдущей категории.  
d) 3 календарных года, предшествующих дате присвоения, и не менее 3 
лет со дня присвоения предыдущей категории.  
 
Вопрос № 50  
Что такое спортивная дисквалификация спортсмена?  
a) Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях за на-
рушение Правил вида спорта «радиоспорт».  
b) Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях за на-
рушение Положений, Регламентов спортивных соревнований.  
c) Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях за на-
рушение норм спортивной этики, дисциплины и порядка в ходе соревно-
ваний.  
d) Все ответы правильные. 
  
Вопрос № 51  
Какой минимальный возраст для присвоения спортивного звания 
«мастер спорта международного класса России»?  
a) Минимальный возраст не установлен.  
b) 16 лет.  
c) 18 лет.  
d) 21 год.  
 
Вопрос № 52  
По достижении какого возраста истекает срок действия квалифика-
ционной категории «юный спортивный судья»?  
a) 16 лет.  
b) 15 лет.  
c) 17 лет.  
d) 18 лет.  
 
Вопрос № 53  
Какое минимальное количество спортивных судей всероссийской ка-
тегории необходимо иметь в составе судейской коллегии для фикса-
ции выполнения норм 1 спортивного разряда?  
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a) Не менее трёх.  
b) Не менее одного.  
c) Не менее пяти.  
d) Ни одного.  
 
Вопрос № 54  
Кто проводит жеребьёвку и заседание комиссии по допуску к сорев-
нованиям?  
a) Главный судья проводит заседание комиссии по допуску, а главный сек-
ретарь – жеребьёвку.  
b) Главный секретарь проводит заседание комиссии по допуску, а замес-
титель главного судьи по общим вопросам – жеребьёвку.  
c) Директор соревнований и один из судей.  
d) Заместитель главного судьи по общим вопросам проводит заседание 
комиссии по допуску, а главный секретарь – жеребьёвку.  
 
Вопрос № 55  
В какой период времени подаётся протест о допуске к спортивным 
соревнованиям?  
a) Не позднее двух часов после окончания работы комиссии по допуску к 
соревнованиям и публикации списка участников, подписанного главным 
судьей и главным секретарем.  
b) Не позднее одного часа после окончания работы комиссии по допуску к 
соревнованиям и публикации списка участников, подписанного главным 
судьей и главным секретарем.  
c) Не позднее 30 минут после окончания выполнения упражнений.  
d) Не позднее 10 дней со дня публикации предварительных результатов 
спортивных соревнований на сайте СРР.  
 
Вопрос № 56  
Кто проводит жеребьёвку?  
a) Главный судья.  
b) Главный секретарь.  
c) Директор соревнований.  
d) Председатель комитета СРР по СРП.  
 
Вопрос № 57  
Когда проводятся заседания ГСК совместно с представителями спор-
тивных команд?  
a) По окончанию работы мандатной комиссии, если иное не установлено 
Регламентом соревнований.  
b) Не позднее, чем за час до проведения спортивных соревнований, если 
иное не установлено Регламентом соревнований.  
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c) Накануне каждого дня спортивных соревнований, если иное не установ-
лено Регламентом соревнований.  
d) Заседания ГСК с представителями спортивных команд могут прово-
диться в любое время, либо не проводиться вовсе.  
 
Вопрос № 58  
В какой форме и кому подаётся жалоба?  
a) Устно или письменно в ГСК.  
b) Только письменно любому судье. 
c) Только письменно председателю Комитета СРР по СРП.  
d) Только письменно руководителю региональной федерации по радио-
спорту. 

 
 

Таблица ответов 
№ вопроса ответ  № вопроса ответ  № вопроса ответ  

1 c 21 a 41 a 
2 b 22 a 42 b 
3 c 23 a 43 c 
4 a 24 b 44 b 
5 b 25 c 45 d 
6 d 26 a 46 b 
7 b 27 c 47 c 
8 c 28 a 48 d 
9 c 29 b 49 b 

10 d 30 b 50 d 
11 c 31 a 51 b 
12 b 32 c 52 a 
13 c 33 a 53 d 
14 c 34 b 54 d 
15 b 35 d 55 b 
16 b 36 a 56 b 
17 d 37 a 57 c 
18 a 38 c 58 a 
19 b 39 b 

  
20 a 40 d 
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II. СКОРОСТНАЯ РАДИОТЕЛЕГРАФИЯ (СРТ) 
 
Вопрос № 1  
Каким образом должна осуществляться трансляция радиограмм при 
выполнении упражнения по приёму радиограмм?  
a) Трансляция радиограмм должна осуществляться с помощью компьюте-
ра.  
b) Трансляция радиограмм должна осуществляться с помощью датчика 
кода Морзе.  
c) Трансляция радиограмм должна осуществляться с помощью автомати-
ческого телеграфного ключа.  
d) Трансляция радиограмм должна осуществляться с помощью АДКМ.  
 
Вопрос № 2  
В каких пределах должен находиться тон сигнала при выполнении 
упражнения по приёму радиограмм?  
a) 600-1200 Гц.  
b) 700-900 Гц.  
c) 600-900 Гц.  
d) 800-1000 Гц.  
 
Вопрос № 3  
Имеет ли право участник использовать при выполнении упражнения 
по приёму радиограмм собственные головные телефоны?  
a) Нет. Участник должен использовать головные телефоны, предоставляе-
мые организаторами соревнований.  
b) Нет. Существуют ограничения на использование головных телефонов.  
c) Да. При условии наличия разрешения старшего судьи по приёму радио-
грамм.  
d) Да. При условии наличия разрешения главного судьи соревнований.  
 
Вопрос № 4  
Из каких знаков должны быть составлены тексты буквенных радио-
грамм при выполнении упражнения по приёму радиограмм?  
a) Из 33 букв русского алфавита.  
b) Из 26 букв русского алфавита.  
c) Из 26 букв латинского алфавита.  
d) Из 31 буквы русского алфавита.  
 
Вопрос № 5  
Из каких знаков должны быть составлены тексты цифровых радио-
грамм при выполнении упражнения по приёму радиограмм?  
a) Из 10 римских цифр.  
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b) Из 10 арабских цифр.  
c) Из 10 арабских цифр и знаков препинания.  
d) Из 10 римских цифр и знаков препинания.  
 
Вопрос № 6  
Из каких знаков должны быть составлены тексты смешанных радио-
грамм при выполнении упражнения по приёму радиограмм?  
a) Из букв, арабских и римских цифр, знаков препинания (знака вопроса 
«?», дробной черты «/», знака раздела «=», точки «.», запятой «,»).  
b) Из букв, цифр и знаков препинания (знака вопроса «?», дробной черты 
«/», знака раздела «=», точки «.», запятой «,», знака конца передачи «АР»).  
c) Из букв, цифр и знаков препинания (точки «.» и запятой «,»,знака вопро-
са «?»,).  
d) Из букв, цифр и знаков препинания (знака вопроса «?», дробной черты 
«/», знака раздела «=», точки «.», запятой «,»).  
 
Вопрос № 7  
Из какого числа знаков должна состоять группа при выполнении уп-
ражнения по приёму радиограмм?  
a) Из 10 знаков.  
b) Из 5 знаков.  
c) Из 6 знаков.  
d) Из 7 знаков.  
 
Вопрос № 8  
Каким образом передаётся цифра 0 (ноль) при выполнении упражне-
ния по приёму радиограмм?  
a) Пятью тире.  
b) Передача цифры 0 (ноль) устанавливается Регламентом соревнований.  
c) Допускается передача пятью, либо одним тире.  
d) Одним тире.  
 
Вопрос № 9  
Какие ограничения существуют на повторную передачу подряд одно-
го и того же знака в радиограмме при выполнении упражнения по 
приёму радиограмм?  
a) В радиограмме рядом могут находиться не более трёх одинаковых зна-
ков.  
b) Таких ограничений нет.  
c) В радиограмме рядом не могут находиться одинаковые знаки.  
d) В радиограмме рядом могут находиться не более двух одинаковых зна-
ков.  
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Вопрос № 10  
Какая скорость устанавливается для радиограммы при выполнении 
упражнения по приёму радиограмм?  
a) На 10 знаков в минуту ниже скорости предыдущей радиограммы. На-
чальная скорость приема определяется Регламентом спортивных сорев-
нований.  
b) На 10 знаков в минуту выше скорости предыдущей радиограммы. На-
чальная скорость приема определяется Регламентом спортивных сорев-
нований.  
c) На 5 знаков в минуту ниже скорости предыдущей радиограммы. На-
чальная скорость приема определяется Регламентом спортивных сорев-
нований.  
d) На 5 знаков в минуту выше скорости предыдущей радиограммы. На-
чальная скорость приема определяется Регламентом спортивных сорев-
нований.  
 
Вопрос № 11  
Сколько попыток приёма контрольной радиограммы (на одной и той 
же скорости) дается спортсмену при выполнении упражнения по 
приёму радиограмм?  
a) Две.  
b) Две. Третья попытка может быть дана по решению старшего судьи по 
приему радиограмм в случае возникновения технической неисправности 
аппаратуры или линии.  
c) Одна. Вторая попытка может быть дана по решению старшего судьи по 
приему радиограмм в случае возникновения технической неисправности 
аппаратуры или линии.  
d) Одна.  
 
Вопрос № 12  
С какой начальной скорости может спортсмен начать выполнение уп-
ражнения по приёму радиограмм?  
a) Начальная скорость определяется регламентом соревнований. Каждый 
спортсмен может начать прием радиограмм с любой скорости по собст-
венному выбору  
b) Начальная скорость определяется регламентом соревнований. Каждый 
спортсмен начинает прием радиограмм со скоростью 40 знаков в минуту.  
c) Начальная скорость 40 знаков в минуту. Каждый спортсмен может на-
чать прием радиограмм с любой скорости по собственному выбору.  
d) Каждый спортсмен должен начать прием радиограмм в соответствии с 
регламентом соревнований.  
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Вопрос № 13  
Какие ограничения на размещение членов одной команды в помеще-
нии для выполнения упражнения по приёму радиограмм?  
a) Члены одной команды должны находиться друг от друга на расстояние 
менее пяти метров.  
b) Члены одной команды не должны находиться друг от друга на расстоя-
ние менее пяти метров.  
c) Члены одной команды должны находиться рядом или друг за другом.  
d) Члены одной команды не должны находиться рядом или друг за другом.  
 
Вопрос № 14  
Какую помощь спортсмену может оказывать тренер в упражнении по 
приёму радиограмм?  
a) Оказание такой помощи запрещено.  
b) Помощь в подготовке рабочего места.  
c) Помощь в подборе головных телефонов.  
d) Помощь в настройке головных телефонов.  
 
Вопрос № 15  
Кто разрешает вход в помещение для приема радиограмм и выход из 
него?  
a) Вход и выход из зала для приёма радиограмм свободный.  
b) Главный судья по приему радиограмм.  
c) Старший судья по приему радиограмм.  
d) Директор соревнований.  
 
Вопрос № 16  
Что должны сделать судьи, обслуживающие упражнение по приёму 
радиограмм, перед началом упражнения по приёму радиограмм?  
a) Передать тренировочный текст для проверки рабочих мест.  
b) Проветрить помещение, в котором выполняется приём радиограмм.  
c) Раздать всем участникам соревнований головные телефоны.  
d) Проверить питающее напряжение в розетках, от которых осуществля-
ется электропитание аппаратуры.  
 
Вопрос № 17  
Каким образом спортсмены имеют право осуществлять запись в уп-
ражнении по приёму радиограмм?  
a) Записывать тексты разрешено только рукой.  
b) Записывать тексты рукой, либо использовать свои собственные ноутбу-
ки без внешней клавиатуры.  
c) Использовать для записи собственные ноутбуки с внешней клавиатурой 
или без нее.  
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d) Записывать тексты рукой, либо использовать свои собственные ноутбу-
ки с внешней клавиатурой или без нее. 
  
Вопрос № 18  
Какие символы (сокращения) имеют право использовать спортсмены 
при записи рукой на черновик в упражнении по приёму радиограмм?  
a) Из перечня IARU.  
b) Любые.  
c) Разрешённые регламентом соревнований.  
d) Разрешённые главным судьёй соревнований.  
 
Вопрос № 19  
В каком порядке передаются радиограммы в упражнении по приёму 
радиограмм?  
a) Упражнение начинается с приема буквенных радиограмм, далее идет 
прием цифровых радиограмм, а затем смешанных радиограмм.  
b) Упражнение начинается с приема буквенных радиограмм, далее идет 
прием смешанных радиограмм, а затем цифровых радиограмм.  
c) Упражнение начинается с приема цифровых радиограмм, далее идет 
прием буквенных радиограмм, а затем смешанных радиограмм.  
d) Порядок определяется регламентом соревнований.  
 
Вопрос № 20  
Какой объём имеют радиограммы в упражнении по приёму радио-
грамм?  
a) 250 знаков.  
b) 260 знаков.  
c) Объём зависит от скорости радиограммы. Прием радиограмм каждой 
скорости ведется в течение одной минуты.  
d) Объём зависит от скорости радиограммы. Прием радиограмм каждой 
скорости ведется в течение двух минут.  
 
Вопрос № 21  
Сколько времени длится пауза между радиограммами в упражнении 
по приёму радиограмм?  
a) 2 минуты.  
b) 3 минуты.  
c) 30 секунд.  
d) 1 минута.  
 
Вопрос № 22  
Каким образом должно обозначаться начало буквенного контрольно-
го текста в упражнении по приёму радиограмм?  
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a) OOOOO (пять букв «O»), скорость передачи, ЖЖЖ =  
b) OOOOO (пять букв «O»), скорость передачи, VVV =  
c) ЖЖЖЖЖ (пять букв «Ж»), скорость передачи, VVV =  
d) ОООЖЖ (три буквы «О» и две буквы «Ж»), скорость передачи, VVV =  
 
Вопрос № 23  
Каким образом должно обозначаться начало цифрового контрольно-
го текста в упражнении по приёму радиограмм?  
a) 00000 (пять нолей), скорость передачи, VVV =  
b) 00000 (пять нолей), скорость передачи, ЖЖЖ =  
c) 00000 (пять нолей), VVV =  
d) 00000 (пять нолей), ЖЖЖ =  
 
Вопрос № 24  
Каким образом должно обозначаться начало смешанного контроль-
ного текста в упражнении по приёму радиограмм?  
a) 00000 (пять нолей), скорость передачи, VVV =  
b) 00000 (пять нолей), скорость передачи, ЖЖЖ =  
c) 00000 (пять нолей), VVV =  
d) 00000 (пять нолей), ЖЖЖ =  
 
Вопрос № 25  
До какого момента передаются контрольные тексты в упражнении по 
приёму радиограмм?  
a) До истечения контрольного времени, установленного регламентом со-
ревнований.  
b) Трансляция радиограмм не прекращается.  
c) До тех пор, пока последний из участников не откажется от дальнейшего 
приема.  
d) До истечения контрольного времени, установленного главным судьёй 
соревнований.  
 
Вопрос № 26  
На какой бумаге может вести спортсмен запись контрольных радио-
грамм рукой на черновик в упражнении по приёму радиограмм?  
a) На своей бумаге.  
b) На своей бумаге, либо на бланках, выдаваемых спортивной судейской 
коллегией.  
c) Только на бланках, установленных регламентом соревнований.  
d) На бланках, выдаваемых главным судьёй соревнований.  
 
Вопрос № 27  
На какой бумаге спортсмен может переписать контрольную радио-
грамму в упражнении по приёму радиограмм?  
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a) На своей бумаге.  
b) На своей бумаге, либо на бланках, выдаваемых спортивной судейской 
коллегией.  
c) Только на бланках, выдаваемых спортивной судейской коллегией.  
d) На бланках, установленных регламентом соревнований.  
 
Вопрос № 28  
Какие требования устанавливаются к записи текстов при переписы-
вании радиограммы в упражнении по приёму радиограмм?  
a) Тексты должны быть переписаны русскими или латинскими буквами и 
римскими цифрами по 5 групп в строке шариковой ручкой с синими, чер-
ными или фиолетовыми чернилами.  
b) Тексты должны быть переписаны русскими буквами и арабскими циф-
рами по 5 групп в строке шариковой ручкой с синими, черными или фио-
летовыми чернилами.  
c) Тексты должны быть переписаны латинскими буквами и арабскими 
цифрами по 5 групп в строке шариковой ручкой с синими, черными или 
фиолетовыми чернилами.  
d) Тексты должны быть переписаны русскими или латинскими буквами и 
арабскими цифрами по 5 групп в строке шариковой ручкой с синими, чер-
ными или фиолетовыми чернилами.  
 
Вопрос № 29  
Сколько времени отводится на переписывание контрольных радио-
грамм в упражнении по приёму радиограмм?  
a) 30 минут.  
b) 40 минут.  
c) 10 минут.  
d) 20 минут.  
 
Вопрос № 30  
Какое количество радиограмм имеет право переписать спортсмен в 
упражнении по приёму радиограмм?  
a) Не более трёх.  
b) Не более одной.  
c) Неограниченно.  
d) Не более двух.  
 
Вопрос № 31  
Где спортсмен должен указать количество переписанных радиограмм 
в упражнении по приёму радиограмм?  
a) На бланке радиограммы с низшей скоростью.  
b) На бланке радиограммы с высшей скоростью.  
c) На каждом бланке радиограммы.  
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d) На отдельном бланке.  
 
Вопрос № 32  
Какие сведения должны содержаться на каждом листе радиограмм, 
передающихся участником в судейскую коллегию в упражнении по 
приёму радиограмм?  
a) Наименование спортивной команды, фамилия участника, возраст уча-
стника, скорость радиограммы.  
b) Наименование спортивной команды, возраст участника, скорость ра-
диограммы.  
c) Наименование спортивной команды, фамилия участника, скорость ра-
диограммы.  
d) Наименование спортивной команды, фамилия участника, возраст уча-
стника.  
 
Вопрос № 33  
Каким образом обозначаются исправления в тексте переписанной ра-
диограммы в упражнении по приёму радиограмм?  
a) Все исправления, сделанные спортсменом в тексте радиограммы, долж-
ны сопровождаться сносками в конце текста этой радиограммы. В сноске 
указывается порядковый номер группы радиограммы и ее правильное на-
писание. Каждая сноска заверяется справа подписью спортсмена.  
b) Все исправления, сделанные спортсменом в тексте радиограммы, долж-
ны сопровождаться сноской в конце текущей строки. В сноске указывается 
номер группы в строке и ее правильное написание. Каждое исправление 
заверяется подписью участника.  
c) Все исправления, сделанные спортсменом в тексте радиограммы, долж-
ны сопровождаться сноской в конце столбца. В сноске указывается номер 
группы в столбце и ее правильное написание. Каждое исправление заверя-
ется подписью участника.  
d) Все исправления, сделанные спортсменом в тексте радиограммы, долж-
ны сопровождаться сносками. В сноске указывается номер группы ее не-
правильное и правильное написания. Каждое исправление заверяется 
подписью участника.  
 
Вопрос № 34  
При каком максимальном числе ошибок радиограмма считается при-
нятой?  
a) Не более трех ошибок.  
b) При безошибочном приёме.  
c) Не более одной ошибки.  
d) Не более пяти ошибок.  
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Вопрос № 35  
Какие несоответствия между переданной и принятой контрольными 
радиограммами в упражнении по приёму радиограмм засчитываются 
как ошибки?  
a) Неправильная запись знака, пропущенный знак, неразборчивый знак, 
отсутствие интервала между группами (при использовании собственного 
ноутбука).  
b) Неправильная запись знака, пропущенный знак, лишний знак, переста-
новка знаков, неразборчивый знак, отсутствие интервала между группами 
(при использовании собственного ноутбука).  
c) Неправильная запись знака, пропущенный знак, лишний знак, переста-
новка знаков, неразборчивый знак.  
d) Пропущенный знак, лишний знак, перестановка знаков, неразборчивый 
знак, отсутствие интервала между группами (при использовании собст-
венного ноутбука).  
 
Вопрос № 36  
Сколько и каких радиограмм каждого текста (буквенного, цифрового 
и смешанного) идёт в зачёт участнику в упражнении по приёму ра-
диограмм?  
a) По одной и более принятой радиограмме высшей скорости каждого тек-
ста.  
b) По три принятых радиограммы высшей скорости каждого текста.  
c) По одной принятой радиограмме высшей скорости каждого текста.  
d) По двум принятым радиограммам высшей скорости каждого текста.  
 
Вопрос № 37  
Сколько очков начисляется участнику за зачтённую радиограмму в уп-
ражнении по приёму радиограмм?  
a) Число очков, численно равно скорости передачи радиограммы при 
трансляции в знаках в минуту  
b) Число очков, численно равно скорости передачи радиограммы при 
трансляции в знаках в минуту. Дополнительно за каждую ошибку снима-
ется три очка  
c) Число очков, численно равно скорости передачи радиограммы при 
трансляции в знаках в минуту. Дополнительно за каждую ошибку начис-
ляется три очка  
d) Число очков, численно равно скорости передачи радиограммы при 
трансляции в знаках в минуту, за вычетом числа допущенных спортсме-
ном ошибок  
 
Вопрос № 38  
Как рассчитывается результат спортсмена в упражнении по приёму 
радиограмм?  
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a) Очки, полученные за прием буквенной, цифровой и смешанной радио-
грамм, суммируются.  
b) Очки, полученные за прием буквенной и цифровой радиограмм, сумми-
руются.  
c) Очки, полученные за прием буквенной и смешанной радиограмм, сум-
мируются.  
d) Очки, полученные за прием цифровой и смешанной радиограмм, сумми-
руются.  
 
Вопрос № 39  
Какие телеграфные ключи может использовать спортсмен в упражне-
нии по передаче радиограмм?  
a) Простой телеграфный ключ, клавиатура компьютера.  
b) Простой телеграфный ключ или электронный ключ.  
c) Электронный ключ, клавиатура компьютера.  
d) Простой телеграфный ключ, электронный ключ, клавиатура компьюте-
ра.  
 
Вопрос № 40  
Допускается ли использование разных типов телеграфных ключей 
при передаче разных текстов в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Допускается.  
b) Не допускается.  
c) Допускается при наличии разрешения старшего судьи по передаче.  
d) Допускается при наличии разрешения главного судьи соревнований.  
 
Вопрос № 41  
Какой коэффициент ключа устанавливается при передаче на простом 
телеграфном ключе в упражнении по передаче радиограмм?  
a) 1,20  
b) 1,30  
c) 1,32  
d) 1,40  
 
Вопрос № 42  
Какой коэффициент ключа устанавливается при передаче на элек-
тронном ключе в упражнении по передаче радиограмм?  
a) 1,1  
b) 1,3  
c) 1,2  
d) 1,0  
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Вопрос № 43  
Какие общие требования предъявляются к телеграфному ключу в уп-
ражнении по передаче радиограмм?  
a) Запрещается применение телеграфных ключей с любыми приспособле-
ниями, логическими и запоминающими устройствами, обеспечивающими 
автоматическую передачу радиограммы.  
b) Запрещается применение любых электронных компонентов, исполь-
зующих напряжения выше 24 вольт.  
c) Запрещается применение телеграфных ключей с любыми приспособле-
ниями, логическими и запоминающими устройствами, обеспечивающими 
полуавтоматическую или автоматическую передачу радиограммы или от-
дельных ее знаков.  
d) Запрещается применение любых электронных компонентов, исполь-
зующих напряжения выше 48 вольт.  
 
Вопрос № 44  
На какое электропитание должен быть рассчитан электронный ключ, 
используемый в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Электропитание от электросети с напряжением 220 В.  
b) Электропитание от аккумулятора с напряжением 13,8 В.  
c) Электропитание от аккумулятора с напряжением 12,6 В.  
d) Электропитание от батареи 9 В.  
 
Вопрос № 45  
Какие требования предъявляются к манипулятору электронного 
ключа, используемого в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Запрещается использовать два независимых манипулятора для точек и 
тире.  
b) Манипулятор ключа должен представлять собой механическое устрой-
ство с электрическими контактами. Применять в манипуляторе какие-
либо электронные устройства запрещается.  
c) Манипулятор ключа должен представлять собой механическое устрой-
ство с электрическими контактами или аналогичное сенсорное устройст-
во, приводимое в действие спортсменом.  
d) Манипулятор ключа должен представлять собой электронное устройст-
во, реагирующее на прикосновение пальцев спортсмена.  
 
Вопрос № 46  
В каком соотношении должен электронный ключ спортсмена воспро-
изводить короткие и длинные сигналы в упражнении по передаче ра-
диограмм?  
a) В соотношении 1:2:1  
b) В соотношении 1:3,5:1  
c) В соотношении 1:3:1  
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d) В соотношении 1:2,5:1  
 
Вопрос № 47  
Какое наказание накладывается на спортсмена, отказавшегося 
предъявить свой ключ и манипулятор для осмотра судейской колле-
гии в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Отстранение спортсмена от участия в упражнении по передаче радио-
грамм с аннулированием показанных им результатов.  
b) Отстранение спортсмена от соревнований с аннулированием показан-
ных им результатов.  
c) Штраф в размере 25% от общего числа набранных очков в упражнении 
по передаче радиограмм.  
d) Штраф в размере 35% от общего числа набранных очков в упражнении 
по передаче радиограмм.  
 
Вопрос № 48  
Каким образом судейская коллегия может произвести проверку соот-
ношения точек и тире электронного ключа?  
a) После выполнения упражнения анализа записи звука на любом контро-
лирующем устройстве.  
b) Путем анализа записи звука, сделанного перед выполнением спортсме-
ном упражнения по передаче радиограмм.  
c) Перед выполнением упражнения путем анализа записи звука на любом 
контролирующем устройстве.  
d) Путем анализа записи звука, сделанной во время выполнения спорт-
сменом упражнения по передаче радиограмм.  
 
Вопрос № 49  
Чем должен быть оборудован стол для упражнения по передаче ра-
диограмм?  
a) Розеткой «Сеть 220В». На столе должны лежать инструменты для уста-
новки личного телеграфного ключа спортсмена, магнезия или мел, должна 
быть предусмотрена возможность крепления ключа струбциной.  
b) Розетками с надписями «Ключ», «Телефоны», «Сеть 220В» (устанавли-
вается отдельно), а также простым (вертикальным) и автоматическим те-
леграфными ключами. На столе должны лежать инструменты для уста-
новки личного телеграфного ключа спортсмена, магнезия или мел.  
c) На столе организатором соревнований заблаговременно укрепляются 
простой (вертикальный) телеграфный ключ, головные телефоны, элек-
трические розетки с ясно различаемыми надписями «Ключ», «Телефоны», 
«Сеть 220 В» и предусматривается место для крепления собственного те-
леграфного ключа спортсмена. На столе должны лежать инструменты для 
установки личного телеграфного ключа спортсмена, магнезия или мел, 
должна быть предусмотрена возможность крепления ключа струбциной.  
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d) Розетками с надписями «Ключ», «Телефоны», «Сеть 220В» (устанавли-
вается отдельно), гаечным ключом, струбциной, коробкой с магнезией или 
мелом.  
 
Вопрос № 50  
Когда тренер имеет право оказывать спортсмену помощь в упражне-
нии по передаче радиограмм?  
a) При подготовке к выполнению упражнения до начала передачи спорт-
сменом радиограмм и в паузах между передачей радиограмм.  
b) При подготовке спортсмена к выполнению упражнения.  
c) В паузах между передачей радиограмм.  
d) Тренер не имеет право оказывать помощь спортсмену.  
 
Вопрос № 51  
Могут ли спортивные судьи и спортсмен в упражнении по передаче 
радиограмм находиться в разных помещениях?  
a) Могут, в случае если установлена видеотрансляция рабочего места 
спортсмена.  
b) Не могут. Спортивные судьи и спортсмен должны находиться в одном 
помещении.  
c) Могут, никаких ограничений не прописано.  
d) Могут в случае возможности контроля текста, передаваемого спортсме-
ном.  
 
Вопрос № 52  
Чем должны быть оборудованы столы в помещении для разминки в 
упражнении по передаче радиограмм?  
a) Розетками с напряжением +12 В.  
b) Струбцинами для крепления ключа.  
c) Сетевыми розетками с напряжением 220 В.  
d) Сетевыми (220 В) розетками и розетками для подключения головных 
телефонов.  
 
Вопрос № 53  
Из какого числа знаков и групп состоят буквенные, цифровые и сме-
шанные тексты в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Буквенный и цифровой тексты состоят из 50 групп по 5 знаков в группе, 
смешанный – из 25 групп по 10 знаков в группе.  
b) Буквенный и цифровой тексты состоят из 100 групп по 5 знаков в груп-
пе, смешанный – из 50 групп по 5 знаков в группе.  
c) Буквенный текст состоит из 60 групп по 5 знаков в группе, цифровой и 
смешанный – из 30 групп по 5 знаков в группе.  
d) Буквенный, цифровой и смешанный тексты состоят из 60 групп по 5 
знаков в группе.  
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Вопрос № 54  
Какими буквами и цифрами должен быть напечатан текст, по которо-
му спортсмен выполняет упражнение по передаче радиограмм?  
a) Текст должен быть напечатан латинскими, русскими буквами и араб-
скими цифрами.  
b) Текст должен быть напечатан латинскими буквами и арабскими циф-
рами.  
c) Текст должен быть напечатан русскими буквами и арабскими цифрами.  
d) Текст должен быть напечатан латинскими, русскими буквами и рим-
скими цифрами.  
 
Вопрос № 55  
Сколько групп в строке должно быть в тексте, передаваемом спорт-
сменом в упражнении по передаче радиограмм?  
a) 15 групп.  
b) 10 групп.  
c) 5 групп.  
d) 7 групп.  
 
Вопрос № 56  
Какие символы в текстах, используемых в упражнении по передаче 
радиограмм, подвергаются изменению?  
a) Символ «ноль» в смешанном тексте должен быть написан с косой чер-
той (Ø).  
b) В смешанном тексте на русском языке цифра 3 (три) подчёркивается.  
c) Символ «ноль» в цифровом тексте должен быть написан с косой чертой 
(Ø), а цифра 3 (три) подчёркивается.  
d) Символ «ноль» в смешанном тексте должен быть написан с косой чер-
той (Ø). В смешанном тексте на русском языке цифра 3 (три) подчёркива-
ется.  
 
Вопрос № 57  
Где должны находиться контрольные радиограммы в упражнении по 
передаче радиограмм и когда спортсмену разрешается с ним знако-
миться?  
a) Контрольные радиограммы находятся в комиссии по допуску к сорев-
нованиям. Спортсмен может ознакомиться с содержанием контрольных 
радиограмм, тренироваться (разминаться) с использованием контроль-
ных радиограмм не запрещается.  
b) Контрольные радиограммы предоставляются спортсмену спортивным 
судьей по передаче радиограмм по прибытии в помещение для передачи 
радиограмм для выступления. Контрольные радиограммы располагаются 
только на столе для передачи. Спортсмен может ознакомиться с содержа-
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нием контрольных радиограмм, однако тренироваться (разминаться) с 
использованием контрольных радиограмм запрещается.  
c) Контрольные радиограммы предоставляются спортсмену спортивным 
судьей по передаче радиограмм по прибытии в помещение для передачи 
радиограмм для выступления. Контрольные радиограммы располагаются 
только на столе для передачи. Спортсмен может ознакомиться с содержа-
нием контрольных радиограмм, тренироваться (разминаться) с использо-
ванием контрольных радиограмм не запрещается.  
d) Контрольные радиограммы предоставляются спортсмену спортивным 
судьей по передаче радиограмм по прибытии в помещение для передачи 
радиограмм для выступления. Контрольные радиограммы выдаются лич-
но в руки спортсмену. Он может ознакомиться с содержанием контроль-
ных радиограмм, однако тренироваться (разминаться) с использованием 
контрольных радиограмм запрещается.  
 
Вопрос № 58  
Может ли спортсмен тренироваться в передаче контрольной радио-
граммы в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Нет, тренироваться запрещается.  
b) Да, в течение трёх минут. При этом контрольное время выполнения уп-
ражнения по передаче радиограмм не изменяется.  
c) Да. При этом контрольное время выполнения упражнения по передаче 
радиограмм увеличивается на время тренировки.  
d) Да, в течение трёх минут. При этом контрольное время выполнения уп-
ражнения по передаче радиограмм увеличивается на 3 минуты.  
 
Вопрос № 59  
Где спортсмен может познакомиться со шрифтами, используемыми в 
контрольных радиограммах упражнения по передаче радиограмм?  
a) На комиссии по допуску к соревнованиям представителям команд вы-
даются тексты, позволяющие ознакомиться со шрифтом контрольных ра-
диограмм.  
b) Тексты, позволяющие познакомиться со шрифтами, используемыми в 
контрольных радиограммах, находятся только на столе для передачи. 
Спортсмену разрешено знакомиться с ним только по прибытии для вы-
полнения упражнения.  
c) Тексты, позволяющие познакомиться со шрифтами, используемыми в 
контрольных радиограммах, должны быть вывешены на доску объявле-
ний в день проведения упражнения по передаче радиограмм. Спортсмену 
разрешено знакомиться с ним сразу после размещения на доске объявле-
ний.  
d) Тексты, позволяющие познакомиться со шрифтами, используемыми в 
контрольных радиограммах, находится у главного судьи соревнований. 
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Спортсмену разрешено знакомиться с ним в любое удобное для него вре-
мя.  
 
Вопрос № 60  
Сколько времени отводится спортсмену на выполнение упражнения 
по передаче радиограмм и, с какого момента начинается отсчёт этого 
времени?  
a) На выполнение упражнения спортсмену отводится 12 минут. Отсчет 
времени начинается с момента начала передачи первой радиограммы.  
b) На выполнение упражнения спортсмену отводится 10 минут. Отсчет 
времени начинается с момента начала передачи первой радиограммы.  
c) На выполнение упражнения спортсмену отводится 12 минут. Отсчет 
времени начинается с момента прибытия участника к рабочему месту.  
d) На выполнение упражнения спортсмену отводится 10 минут. Отсчет 
времени начинается с момента прибытия участника к рабочему месту.  
 
Вопрос № 61  
Может ли спортсмен в упражнении по передаче радиограмм повторно 
передать один из текстов?  
a) Да, только буквенный текст.  
b) Нет, спортсмен не имеет право на повторную передачу текстов.  
c) Да, только смешанный текст.  
d) Да, если позволяет контрольное время.  
 
Вопрос № 62  
Если спортсмен в упражнении по передаче радиограмм повторно пе-
редал один из текстов, какая попытка ему будет засчитана?  
a) Ни одной. Спортсмен не имеет право на повторную передачу текстов.  
b) В зачет идет лучшая попытка, определяемая старшим судьей по переда-
че радиограмм.  
c) В зачет идет попытка, определяемая спортсменом.  
d) В зачет идет попытка, определяемая тренером спортсмена.  
 
Вопрос № 63  
Если спортсмен, выполняющий упражнение по передаче радиограмм, 
не явился по приглашению судьи, то через какой промежуток време-
ни начинается отсчёт контрольного времени?  
a) Через 30 секунд.  
b) Через 1 минуту.  
c) Через 40 секунд.  
d) Через 15 секунд.  
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Вопрос № 64  
Если спортсмен, выполняющий упражнение по передаче радиограмм, 
прибыл для выполнения упражнения в момент, когда контрольное 
время уже идёт, когда старший судья должен остановить выполнение 
упражнения?  
a) Через 12 минут после прибытия спортсмена для выполнения упражне-
ния.  
b) По истечении контрольного времени плюс 50% от времени опоздания 
спортсмена.  
c) По истечении контрольного времени.  
d) По истечении контрольного времени плюс время опоздания спортсме-
на.  
 
Вопрос № 65  
Какую последовательность символов должен передать спортсмен, 
выполняющий упражнение по передаче радиограмм, перед началом 
передачи каждого текста?  
a) Знак раздела (=) и VVV  
b) VVV  
c) Знак раздела (=) и ЖЖЖ  
d) VVV и знак раздела (=)  
 
Вопрос № 66  
Какой объём текста в радиограмме должен передать спортсмен в уп-
ражнении по передаче радиограмм?  
a) Число знаков, которое спортсмен передал за две минуту.  
b) Число знаков, которое спортсмен передал за 30 секунд.  
c) Число знаков, которое спортсмен передал за 15 секунд.  
d) Число знаков, которое спортсмен передал за 1 минуту.  
 
Вопрос № 67  
В какой момент времени начинается контрольная минута, отведённая 
на передачу спортсменом контрольной радиограммы в упражнении 
по передаче радиограмм?  
a) После передачи спортсменом знака раздела (=) и ЖЖЖ.  
b) После передачи спортсменом VVV и знака раздела (=).  
c) После начала передачи первого символа радиограммы.  
d) После команды судьи.  
 
Вопрос № 68  
При каком условии спортсмен может начать передачу контрольного 
текста в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Сразу после выдачи контрольного текста.  



 

 

 

366 

b) После доклада спортсмена «Буквы (цифры, смешанный – в зависимости 
от передаваемой радиограммы) - готов!».  
c) После разрешения старшего спортивного судьи по передаче радиограмм 
в ответ на доклад спортсмена «Буквы (цифры, смешанный – в зависимости 
от передаваемой радиограммы) - готов!».  
d) Только по команде старшего спортивного судьи.  
 
Вопрос № 69  
Какими символами может передаваться цифра 0 (ноль) в цифровом и 
смешанном текстах в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Одним или пятью тире в цифровом тексте, пятью тире - в смешанном 
тексте.  
b) Одним или пятью тире в цифровом и смешанном текстах.  
c) Пятью тире и в цифровом, и в смешанном текстах.  
d) Одним тире в цифровом и смешанном текстах.  
 
Вопрос № 70  
В каком случае к общему времени, выделенному участнику в упраж-
нении по передаче радиограмм, добавляется дополнительное время?  
a) Если после прибытия участника для выполнения упражнения начало 
передачи задержано по причине технической неисправности ключа или 
головных телефонов, время задержки добавляется к общему времени, от-
веденному участнику для передачи.  
b) Если после начала передачи контрольного текста по причине неисправ-
ности ключа потребовалось повторить упражнение, время задержки до-
бавляется к общему времени, отведенному участнику для передачи.  
c) Если после доклада спортсмена о готовности начало передачи задержа-
но по вине спортивных судей, то длительность задержки добавляется к 
контрольному времени, отведенному спортсмену на выполнение упраж-
нения по передаче радиограмм.  
d) Если после доклада участника о готовности начало передачи задержано 
по вине спортивных судей, к общему времени, отведенному участнику для 
передачи добавляется 3 минуты.  
 
Вопрос № 71  
Может ли спортсмен после передачи знака раздела в упражнении по 
передаче радиограмм начать выполнение упражнения заново с по-
вторной фиксацией времени?  
a) Да. При условии, что спортсменом передано не более 30% контрольного 
текста.  
b) Нет. Просьбы спортсмена о повторении начала работы, дополнительной 
регулировке ключа во внимание не принимаются и секундомеры не оста-
навливаются, а все переданное после знака раздела принимается спортив-
ными судьями для оценки.  
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c) Нет. Просьбы спортсмена о повторении начала работы, дополнительной 
передаче текста во внимание не принимаются и секундомеры не останав-
ливаются, а все переданное принимается спортивными судьями для оцен-
ки.  
d) Да. При условии, что спортсменом передано не более 40% контрольного 
текста.  
 
Вопрос № 72  
Каковы должны быть действия судей, если спортсмен выполняя уп-
ражнение по передаче радиограмм исказил знак раздела, что поме-
шало спортивным судьям правильно включить секундомеры?  
a) Судьи должны остановить передачу и попросить спортсмена начать пе-
редачу контрольного текста вновь. Общее время при этом увеличивается 
на 30 секунд.  
b) Судьи должны остановить передачу и попросить спортсмена начать пе-
редачу контрольного текста вновь. Общее время при этом уменьшается на 
30 секунд.  
c) Старший судья по передаче радиограмм должен остановить передачу и 
попросить спортсмена начать передачу заново. Контрольное время при 
этом увеличивается.  
d) Старший судья по передаче радиограмм должен остановить передачу и 
попросить спортсмена начать передачу заново. Контрольное время при 
этом не увеличивается.  
 
Вопрос № 73  
В каком порядке передаются группы и знаки в контрольных радио-
граммах в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Группы передаются справа налево, а знаки в группах передаются по 
столбцам сверху вниз.  
b) Группы передаются сверху вниз, а знаки в группах передаются справа 
налево.  
c) Группы и знаки в группах передаются слева направо и построчно сверху 
вниз.  
d) Группы и знаки в группах передаются справа налево и построчно снизу 
вверх.  
 
Вопрос № 74  
Что должен сделать старший судья по передаче радиограмм в упраж-
нении по передаче радиограмм, если истекло контрольное время, от-
веденные спортсмену на выполнение упражнения по передаче радио-
грамм?  
a) Остановить передачу. К зачету принимается та часть текста, которую 
спортсмен успел передать до команды остановки.  
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b) Дать возможность спортсмену закончить передачу. Спортсмену засчи-
тывается скорость на 10 знаков в минуту меньше фактически показанной.  
c) Остановить передачу. Текст к зачету не принимается. За передачу текста 
начисляется ноль очков.  
d) Дать возможность спортсмену закончить передачу. Спортсмену засчи-
тывается скорость на 5 знаков в минуту меньше фактически показанной.  
 
Вопрос № 75  
Каким образом устанавливается исходный норматив в упражнении по 
передаче радиограмм?  
a) Исходный норматив не устанавливается. К зачету принимается любая 
переданная скорость.  
b) Исходный норматив устанавливается регламентом соревнований. К за-
чету принимается любая переданная скорость.  
c) Исходный норматив определён Правилами и составляет 30 знаков в ми-
нуту.  
d) Исходный норматив определён Правилами и составляет 35 знаков в ми-
нуту.  
 
Вопрос № 76  
Как спортсмен может контролировать время в упражнении по пере-
даче радиограмм?  
a) Только по демонстрационным часам.  
b) По демонстрационным часам или спросив об оставшемся времени у 
старшего судьи.  
c) Только спросив об оставшемся времени у старшего судьи, спортсмену 
запрещается пользоваться своими часами.  
d) По демонстрационным часам, по своим часам или спросив об оставшем-
ся времени у старшего судьи, если в помещении для передачи радиограмм 
не предусмотрены демонстрационные часы.  
 
Вопрос № 77  
Когда судьи должны объявить спортсмену оценку качества передачи 
в упражнении по передаче радиограмм?  
a) После того, как спортсмен закончит передачу последней радиограммы, 
при этом время на объявление коэффициентов качества не входит в кон-
трольное время. Спортсмен может попросить старшего судью по передаче 
радиограмм объявить коэффициент качества после передачи очередной 
радиограммы, при этом время на объявление коэффициентов качества 
входит в контрольное время.  
b) После того, как спортсмен закончит передачу последней радиограммы, 
при этом время на объявление коэффициентов качества не входит в кон-
трольное время. Спортсмен может попросить старшего судью по передаче 
радиограмм объявить коэффициент качества после передачи очередной 
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радиограммы, при этом время на объявление коэффициентов качества не 
входит в контрольное время.  
c) После того, как спортсмен закончит передачу второй радиограммы, при 
этом время на объявление коэффициентов качества не входит контроль-
ное время.  
d) После того, как спортсмен закончит передачу второй радиограммы, при 
этом время на объявление коэффициентов качества входит в контрольное 
время.  
 
Вопрос № 78  
Имеет ли право спортсмен прослушать запись своей передачи в уп-
ражнении по передаче радиограмм?  
a) Спортсмену разрешается прослушивать запись передачи, сделанную 
судьями по передаче радиограмм.  
b) Да, при наличии разрешения старшего судьи.  
c) Спортсмену не разрешается прослушивать запись передачи, сделанную 
судьями по передаче радиограмм.  
d) Да, если спортсменом подан протест на оценку судьями качества пере-
дачи.  
 
Вопрос № 79  
Принимаются ли протесты на оценку качества передачи в упражне-
нии по передаче радиограмм?  
a) Да. Протесты на выставленные судьями по передаче радиограмм коэф-
фициенты качества передачи принимаются.  
b) Нет. Протесты на выставленные судьями по передаче радиограмм ко-
эффициенты качества передачи не принимаются.  
c) Да, при наличии записи передачи спортсмена на компьютер.  
d) Да, при наличии разрешения главного судьи.  
 
Вопрос № 80  
Какие технические причины дают спортсмену право на вторую по-
пытку в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Обрыв в токопроводящих линиях и неисправность аппаратуры, контро-
лирующей передачу, ключа или головных телефонов.  
b) Неисправность ключа или головных телефонов.  
c) Обрыв в токопроводящих линиях и неисправность аппаратуры, ключа 
или головных телефонов.  
d) Обрыв в токопроводящих линиях и неисправность аппаратуры, контро-
лирующей передачу.  
 
Вопрос № 81  
Если наступили обстоятельства, дающие спортсмену право на вторую 
попытку в упражнении по передаче радиограмм, когда судейская 
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коллегия может предоставить спортсмену возможность совершить 
вторую попытку?  
a) По решению старшего судьи по передаче радиограмм.  
b) По решению старшего судьи по передаче радиограмм или сразу по ис-
правлению неисправности, или на следующий день.  
c) По решению старшего судьи по передаче радиограмм или сразу по ис-
правлению неисправности, или в тот же день.  
d) Не позднее, чем через час после окончания первой попытки.  
 
Вопрос № 82  
Если спортсмен в упражнении по передаче радиограмм сделал четыре 
или более неисправленных ошибки, то какой объём переданного тек-
ста ему засчитывается?  
a) От начала радиограммы до четвёртой ошибки.  
b) От начала радиограммы до третьей ошибки.  
c) Весь текст, переданный в течение одной минуты.  
d) Весь текст, переданный в течение 30 секунд.  
 
Вопрос № 83  
Каков максимальный коэффициент качества передачи в упражнении 
по передаче радиограмм?  
a) 0,5  
b) 1,2  
c) 1,5  
d) 1,00  
 
Вопрос № 84  
Какие действия спортсмена квалифицируются как неритмичная пе-
редача в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Заметные остановки между знаками, сокращение тире или удлинение 
точки.  
b) Заметные паузы между знаками; сокращение тире или удлинение точ-
ки; несоразмерность и отсутствие пауз между знаками и группами; незна-
чительные искажения знаков.  
c) Отсутствие интервалов между знаками и группами; незначительные ис-
кажения знаков.  
d) Заметные остановки между знаками; сокращение тире; отсутствие пауз 
между знаками; незначительные искажения знаков.  
 
Вопрос № 85  
Какие действия спортсмена квалифицируются как ошибка в упраж-
нении по передаче радиограмм?  
a) Неправильно переданный знак, пропуск знака, который находится в 
тексте, перестановка знаков, неправильная передача знака перебоя.  
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b) Неправильно переданные буквы, передача знака не из текста, предос-
тавленного для передачи, пропуск знака, который находится в тексте, пе-
рестановка знаков, неправильная передача знака перебоя.  
c) Неправильно переданный знак, передача знака не из текста, предостав-
ленного для передачи, пропуск знака, который находится в тексте, пере-
становка знаков, неправильная передача знака перебоя.  
d) Неправильно переданные буквы, передача знака не из текста, предос-
тавленного для передачи, перестановка знаков, неправильная передача 
знака перебоя.  
 
Вопрос № 86  
Что должен сделать спортсмен для исправления допущенной ошибки 
в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Сделать перебой серией точек (не менее шести) и полностью повторить 
ту группу, в которой была допущена ошибка.  
b) Сделать перебой серией точек (не менее пяти) и полностью повторить 
ту группу, в которой была допущена ошибка.  
c) Сделать перебой серией точек (не менее шести) и полностью повторить 
строку радиограммы, в которой была допущена ошибка.  
d) Сделать перебой серией точек (не менее пяти) и продолжить передачу с 
места совершения ошибки.  
 
Вопрос № 87  
Каким образом спортсмен, выполняющий упражнение по передаче 
радиограмм, может заменить сломавшийся ключ во время передачи 
контрольного текста?  
a) Заменить ключ, сделать перебой и продолжить работу с начала строки 
радиограммы, на которой произошла поломка.  
b) Заменить ключ, сделать перебой и продолжить работу с той группы, на 
которой произошла поломка.  
c) Заменить ключ, сделать перебой и продолжить работу с того места, на 
котором произошла поломка.  
d) Заменить ключ и продолжить работу с той группы, на которой про-
изошла поломка.  
 
Вопрос № 88  
Если ключ спортсмена сломался в ходе передачи радиограммы в уп-
ражнении по передаче радиограмм, исключается ли время на замену 
ключа из общего времени передачи (1 минута)?  
a) Да, если время на замену ключа превышает 30 секунд.  
b) Да, если время на замену ключа превышает 20 секунд.  
c) Да, секундомеры во время замены телеграфного ключа останавливают-
ся.  
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d) Нет, секундомеры во время замены телеграфного ключа не останавли-
ваются.  
 
Вопрос № 89  
Сколько ошибок в упражнении по передаче радиограмм засчитывает-
ся в случае, если допущена ошибка и знак перебоя дан каким-либо 
иным способом (не шестью или более точками), но группа повторена 
правильно?  
a) Ошибок не засчитывается.  
b) Засчитывается три ошибки.  
c) Засчитывается одна ошибка.  
d) Засчитывается две ошибки.  
 
Вопрос № 90  
Сколько ошибок и переданных знаков в упражнении по передаче ра-
диограмм засчитывается в случае, если участник допустил ошибку на 
последней секунде отведённого ему для передачи данного текста 
времени и не успел полностью дать знак перебоя?  
a) Засчитывается ошибка и все переданные знаки.  
b) Засчитывается ошибка и все переданные знаки, за исключением по-
следней группы.  
c) Засчитываются все переданные знаки, за исключением последней груп-
пы.  
d) Засчитываются ошибка и все переданные знаки, кроме последней стро-
ки.  
 
Вопрос № 91  
Сколько ошибок и переданных знаков в упражнении по передаче ра-
диограмм засчитывается в случае, если участник допустил ошибку на 
последней секунде отведённого ему для передачи данного текста 
времени и полностью дал знак перебоя?  
a) Засчитывается ошибка и все переданные знаки.  
b) Засчитывается все переданные знаки, за исключением последней груп-
пы. Ошибка засчитывается.  
c) Засчитываются все переданные знаки, за исключением последней груп-
пы. Ошибка не засчитывается.  
d) Ошибка не засчитывается, засчитываются все переданные знаки.  
 
Вопрос № 92  
Какое количество спортивных судей могут выставлять спортсменам 
коэффициенты качества передачи в упражнении по передаче радио-
грамм?  
a) До трех.  
b) До пяти.  



 

 

 

373 

c) Пять.  
d) Три.  
 
Вопрос № 93  
Как определяется средний коэффициент качества передачи в упраж-
нении по передаче радиограмм, если качество передачи оценивают 
три или четыре спортивных судьи?  
a) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей.  
b) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей. При этом низшая и высшая оценки не учитываются.  
c) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей. При этом низшая оценка не учитывается.  
d) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей. При этом высшая оценка не учитывается.  
 
Вопрос № 94  
Как определяется средний коэффициент качества передачи в упраж-
нении по передаче радиограмм, если качество передачи оценивают 
пять спортивных судей?  
a) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей.  
b) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей. При этом низшая и высшая оценки не учитываются  
c) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей. При этом низшая оценка не учитывается.  
d) Как среднее арифметическое коэффициентов качества, выставленных 
каждым из судей. При этом высшая оценка не учитывается.  
 
Вопрос № 95  
Как начисляются очки за переданную спортсменом контрольную ра-
диограмму в упражнении по передаче радиограмм?  
a) Скорость передачи умножается на коэффициент ключа (1,0 или 1,3).  
b) Скорость передачи умножается на средний коэффициент качества.  
c) Скорость передачи умножается на средний коэффициент качества, а за-
тем прибавляется к коэффициенту ключа (1,0 или 1,3).  
d) Скорость передачи умножается на средний коэффициент качества, а за-
тем на коэффициент ключа (1,0 или 1,3).  
 
Вопрос № 96  
Какие оценки объявляет спортсмену старший спортивный судья по 
передаче по окончании упражнения по передаче радиограмм?  
a) Скорости передачи и средние коэффициенты качества для каждой пере-
данной контрольной радиограммы.  
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b) Скорости передачи для каждой переданной контрольной радиограммы 
и общий средний коэффициент качества.  
c) Средние коэффициенты качества для каждой переданной контрольной 
радиограммы.  
d) Скорости передачи для каждой переданной контрольной радиограммы.  
 
Вопрос № 97  
Как рассчитывается число очков, набранных спортсменом в упражне-
нии по передаче радиограмм?  
a) Как среднее арифметическое число очков, набранных спортсменом за 
передачу каждой переданной радиограммы (буквенной, цифровой, сме-
шанной).  
b) Как сумма очков, набранных спортсменом за передачу буквенной и 
цифровой радиограмм.  
c) Как сумма очков, набранных спортсменом за передачу каждой передан-
ной радиограммы (буквенной, цифровой, смешанной).  
d) Как среднее арифметическое число очков, набранных спортсменом за 
передачу буквенной и цифровой радиограмм.  
 
Вопрос № 98  
Какие упражнения входят в соревнования по скоростной радиотеле-
графии?  
a) Приём и передача не смысловых буквенных, цифровых радиограмм; 
компьютерные упражнения RUFZ; MorseRunner.  
b) Приём и передача не смысловых буквенных, цифровых, смешанных ра-
диограмм; компьютерные упражнения RUFZ и MorseRunner.  
c) Приём и передача несмысловых буквенных, цифровых, смешанных ра-
диограмм.  
d) Приём и передача несмысловых буквенных, цифровых, смешанных ра-
диограмм; компьютерные упражнения RUFZ; Ped.  
 
Вопрос № 99  
Минимальный коэффициент за качество передачи в спортивных соревно-
ваниях по скоростной радиотелеграфии.  
a) 0,85  
b) 0,75  
c) 0,80  
d) 0,70  
 
Вопрос № 100  
Если спортсмен в соревнованиях при передаче буквенной радиограм-
мы сделал 2 ошибки и 4 перебоя, то его коэффициент, при ритмичной 
передаче, составит:  
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a) 0,86  
b) 0,90  
c) 1,00  
d) 0,09  
 
Вопрос № 101  
Какое количество попыток выполняется спортсменом в компьютер-
ных упражнениях RUFZ и MorseRunner на соревнованиях по скорост-
ной радиотелеграфии?  
a) По одной.  
b) По две.  
c) Одна и две, соответственно.  
d) Две и одна, соответственно. 
 

Таблица ответов 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 a 28 d 55 c 
2 b 29 a 56 d 
3 a 30 a 57 b 
4 c 31 b 58 a 
5 b 32 c 59 a 
6 d 33 a 60 c 
7 b 34 d 61 d 
8 a 35 c 62 b 
9 d 36 c 63 a 

10 b 37 d 64 c 
11 c 38 a 65 d 
12 a 39 b 66 d 
13 d 40 a 67 b 
14 b 41 b 68 c 
15 c 42 d 69 a 
16 a 43 c 70 c 
17 d 44 a 71 b 
18 b 45 с 72 d 
19 a 46 c 73 c 
20 c 47 a 74 a 
21 d 48 d 75 a 
22 b 49 c 76 d 
23 a 50 a 77 a 
24 a 51 b 78 c 
25 c 52 c 79 b 
26 b 53 d 80 d 
27 c 54 a 81 c 
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№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 
82 a 89 c 96 a 
83 d 90 a 97 c 
84 b 91 c 98 b 
85 c 92 b 99 c 
86 a 93 a 100 b 
87 b 94 b 101 b 
88 d 95 d   

 
III. МНОГОБОРЬЕ РАДИСТОВ (МР) 

 
Вопрос № 1  
Какое должно быть минимальное расстояние между соседними ра-
диостанциями на одной радиоточке в упражнении «радиообмен»?  
a) Не менее 10 м.  
b) Не менее 15 м.  
c) Не менее 20 м.  
d) Не менее 12 м.  
 
Вопрос № 2  
Из каких знаков в упражнении «радиообмен» составляются тексты не 
смысловых буквенных радиограмм?  
a) Из 26-и букв латинского алфавита и 5-и знаков препинания.  
b) Из 26-и букв латинского алфавита и 10 арабских цифр.  
c) Из 26-и букв латинского алфавита, 10-и арабских цифр и 5-и знаков 
препинания.  
d) Из 26-и букв латинского алфавита.  
 
Вопрос № 3  
Сколько попыток даётся спортсмену для приёма контрольных радио-
грамм в упражнении «прием радиограмм»?  
a) Одна попытка.  
b) Две попытки.  
c) Три попытки.  
d) Число попыток неограниченно.  
 
Вопрос № 4  
Чем допускается переписывать тексты контрольных радиограмм в 
упражнении «прием радиограмм»?  
a) Шариковой ручкой с чернилами любого цвета.  
b) Шариковой ручкой с синими чернилами, простым карандашом.  
c) Шариковой ручкой с синими, черными или фиолетовыми чернилами.  
d) Шариковой ручкой с синими, фиолетовыми или черными чернилами, 
простым карандашом.  
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Вопрос № 5  
Сколько времени отводится на переписку принятых контрольных ра-
диограмм в упражнении «прием радиограмм»?  
a) Неограниченное время.  
b) 30 минут.  
c) 50 минут.  
d) Один час.  
 
Вопрос № 6  
Имеет ли тренер право оказания помощи участнику соревнования 
при передаче радиограмм?  
a) Имеет. В перерыве между передачей радиограмм.  
b) Имеет. Тогда, когда об этом его попросит участник.  
c) Имеет. При подготовке к выполнению упражнения и перерыве между 
передаваемыми радиограммами.  
d) Тренер не имеет права оказывать участнику помощь.  
 
Вопрос № 7  
Чем ограничено количество переданных спортсменом знаков при пе-
редаче одной буквенной и одной цифровой радиограммы при выпол-
нении упражнения «передача радиограмм»?  
a) Общим объёмом, равным 50 групп.  
b) Общим объёмом, равным 30 групп.  
c) Общим объёмом, равным 250 групп.  
d) Временем. На передачу каждой из радиограмм отводится одна минута.  
 
Вопрос № 8  
Сколько контрольного времени отводится на выполнение упражне-
ния «передача радиограмм»?  
a) 7 минут.  
b) 10 минут.  
c) 5 минут.  
d) Время не ограничивается  
 
Вопрос № 9  
На каком телеграфном ключе в упражнении «передача радиограмм» 
может вестись передача радиограмм?  
a) Только на простом ключе.  
b) Только на электронном ключе.  
c) Как на простом телеграфном ключе, так и на электронном. Разрешается 
вести передачу одной радиограммы на простом телеграфном ключе, а дру-
гой – на электронном.  
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d) Как на простом телеграфном ключе, так и на электронном. Разрешается 
вести передачу радиограмм только на одном из видов телеграфных клю-
чей.  
 
Вопрос № 10  
Какой телеграфный ключ разрешается использовать в упражнении 
«радиообмен»?  
a) Простой (вертикальный) телеграфный ключ.  
b) Электронный телеграфный ключ.  
c) Простой (вертикальный) телеграфный ключ или электронный теле-
графный ключ.  
d) Простой (вертикальный) или электронный ключ, а также компьютер.  
 
Вопрос № 11  
За какое время до начала выступления в упражнении «КВ-УКВ-тест» 
спортсмен получает свой позывной сигнал опознавания и список ко-
довых групп?  
a) Не позднее 1 мин.  
b) Не позднее 5 мин.  
c) Не позднее 3 мин.  
d) Не позднее 7 мин.  
 
Вопрос № 12  
Каким образом располагаются позиции спортсменов в упражнении 
«КВ-УКВ-тест»?  
a) По окружности на расстоянии не менее 50 м друг от друга.  
b) Произвольно внутри круга.  
c) По окружности на расстоянии не менее 10 м друг от друга.  
d) По кругу на расстоянии 10м одна от другой.  
 
Вопрос № 13  
Что включают в себя кодовые группы, передаваемые в упражнении 
«КВ-УКВ-тест»?  
a) Пять знаков латинского алфавита.  
b) Семь знаков латинского алфавита.  
c) Пять знаков из арабских цифр.  
d) Смешанный текст из семи знаков (буквы латинского алфавита и араб-
ские цифры).  
 
Вопрос № 14  
Сколько радиосвязей с одним и тем же корреспондентом разрешается 
установить в каждом туре упражнения «КВ-УКВ-тест»?  
a) Неограниченное количество.  
b) Три радиосвязи.  
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c) Две радиосвязи.  
d) Только одну радиосвязь.  
 
Вопрос № 15  
В каком виде сдаётся отчет в упражнении «КВ-УКВ-тест»?  
a) В письменном виде, написанный шариковой ручкой с синей пастой или 
простым карандашом.  
b) В произвольном письменном виде, либо на электронном носителе  
c) На электронном носителе.  
d) В письменном виде, написанный шариковой ручкой с синей или черной 
пастой.  
 
Вопрос № 16  
Каким образом начисляются очки в упражнении «КВ-УКВ-тест»?  
a) В соответствии с Регламентом соревнований.  
b) Одно очко за одну радиосвязь.  
c) Два очка за одну радиосвязь.  
d) Три очка за одну радиосвязь.  
 
Вопрос № 17  
Какому спортсмену присуждается более высокое место в упражнении 
«КВ-УКВ-тест» при равенстве набранных очков?  
a) Имеющему большее количеству проведённых радиосвязей.  
b) Имеющему большее количество подтверждённых радиосвязей.  
c) Спортсмен определяется решением главного судьи.  
d) Имеющему лучший процент подтверждаемости радиосвязей.  
 
Вопрос № 18  
Какой вид ориентирования входит в упражнение «спортивное ориен-
тирование (радиоориентирование)»?  
a) Ориентирование в заданном направлении или по выбору, определяе-
мым Регламентом соревнований.  
b) Ориентирование в заданном направлении, по выбору или иным спосо-
бом, определяемым Регламентом соревнований.  
c) Ориентирование в заданном направлении или иным способом.  
d) Комбинацией ориентирования по выбору и ориентирования по задан-
ному направлению.  
 
Вопрос № 19  
Какое должно быть расчётное время победителя и количество кон-
трольных пунктов (КП) в упражнении «спортивное ориентирование 
(радиоориентирование)» для мужчин?  
a) Время не должно превышать 30 минут при числе КП от 10 до 12.  
b) Время должно составлять не менее 80 минут при числе КП не менее 12.  
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c) Время должно находиться в диапазоне 30-80 минут при числе КП не ме-
нее 12.  
d) Время не должно превышать 30-80 минут при числе КП от 10 до 12.  
 
Вопрос № 20  
Какое должно быть расчётное время победителя и количество кон-
трольных пунктов (КП) в упражнении «спортивное ориентирование 
(радиоориентирование)» для женщин?  
a) Время должно находиться в диапазоне 25-60 минут при числе КП не ме-
нее 12.  
b) Время должно находиться в диапазоне 25-60 минут при числе КП не ме-
нее 10.  
c) Время должно находиться в диапазоне 20-55 минут при числе КП не ме-
нее 12.  
d) Время должно находиться в диапазоне 20-55 минут при числе КП не ме-
нее 10.  
 
Вопрос № 21  
Каково должно быть расчётное время победителя и количество кон-
трольных пунктов (КП) в упражнении «спортивное ориентирование 
(радиоориентирование)» для девушек, юниорок?  
a) Время должно находиться в диапазоне 10-30 минут при числе КП не ме-
нее 10.  
b) Время должно находиться в диапазоне 20-30 минут при числе КП не ме-
нее 10.  
c) Время должно находиться в диапазоне 15-30 минут при числе КП не ме-
нее 6.  
d) Время должно находиться в диапазоне 10-20 минут при числе КП не ме-
нее 6.  
 
Вопрос № 22  
С каким интервалом должны стартовать участники в упражнении 
«спортивное ориентирование (радиоориентирование)»?  
a) С интервалом в одну минуту.  
b) С интервалом в две минуты.  
c) С интервалом в три минуты.  
d) Стартовый интервал определяется главным спортивным судьей.  
 
Вопрос № 23  
За какое время до старта производится выдача карты спортсмену в 
упражнении «спортивное ориентирование (радиоориентирование)»?  
a) За одну минуту до старта.  
b) За одну или две минуты до старта.  
c) За две или три минуты до старта.  
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d) Время определяется главным судьей спортивных соревнований.  
 
Вопрос № 24  
Какое контрольное время назначается на дистанции в упражнении 
«спортивное ориентирование (радиоориентирование)»?  
a) 200-230% от предполагаемого времени победителя.  
b) 150-200% от предполагаемого времени победителя.  
c) 200-250% от предполагаемого времени победителя.  
d) 100-150% от предполагаемого времени победителя.  
 
Вопрос № 25  
Каким знаком должен быть оборудован контрольный пункт (КП) в 
упражнении «спортивное ориентирование (радиоориентирование)»?  
a) В виде трехгранной призмы со стороной размерами 60х60 см и средст-
вом отметки. Каждая грань делится на белое поле вверху и оранжевое (до-
пускается красное) внизу.  
b) В виде четырехгранной призмы со стороной размерами 30х30 см и сред-
ством отметки. Каждая грань делится на белое поле вверху и оранжевое 
(допускается красное) внизу.  
c) В виде трехгранной призмы со стороной размерами 30х30 см и средст-
вом отметки. Каждая грань делится на белое поле вверху и оранжевое (до-
пускается красное) внизу.  
d) В виде четырехгранной призмы со стороной размерами 60х60 см и сред-
ством отметки. Каждая грань делится на белое поле вверху и оранжевое 
(допускается красное) внизу.  
 
Вопрос № 26  
Какое минимальное расстояние между пунктами развертывания (ра-
диоточками) одной радиосети в упражнении «радиообмен»?  
a) от100 до 250 метров.  
b) от150 до 200 метров.  
c) от100 до 300 метров.  
d) от 100 до 200 метров.  
 
Вопрос № 27  
Какое контрольное время назначается на выполнение командой ра-
диообмена в упражнении «радиообмен»?  
a) 30 минут.  
b) 35 минут.  
c) Контрольное время определяется главным судьей соревнований.  
d) Контрольное время определяется Регламентом соревнований.  
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Вопрос № 28  
В каких пределах команде разрешен уход с частоты, указанной в ра-
диоданных в упражнении «радиообмен»?  
a) в пределах ± 5 кГц.  
b) в пределах ±10 кГц.  
c) в пределах ±15 кГц.  
d) в пределах ±17 кГц.  
 
Вопрос № 29  
Какое максимальное число ошибок можно допустить в радиограмме в 
упражнении «радиообмен», чтобы радиограмма была засчитана?  
a) не более 3 ошибок.  
b) не более 2 ошибок.  
c) не более 4 ошибок.  
d) не более 1 ошибки.  
 
Вопрос № 30  
Сколько штрафных очков снимается с команды за непринятую спорт-
сменом радиограмму в упражнении «радиообмен»?  
a) 10% очков, начисленных за время, показанное в радиообмене.  
b) 20% очков, начисленных за время, показанное в радиообмене.  
c) 1/6 часть очков, начисленных за время, показанное в радиообмене.  
d) 1/5 часть очков, начисленных за время, показанное в радиообмене.  
 
Вопрос № 31  
В каком из перечисленных случаев спортивная команда не подлежит 
снятию с зачета в упражнении «радиообмен»?  
a) При передаче цифровой радиограммы сокращенными знаками (кроме 
цифры 0).  
b) Если участник спортивной команды исказил позывной.  
c) При нарушении принципа кольцевого радиообмена.  
d) За не выполненный переход на запасную частоту или за работу на час-
тоте, не предусмотренной радиоданными.  
 
Вопрос № 32  
Чем можно записывать (переписывать) радиограммы в упражнении 
«радиообмен»?  
a) Шариковой ручкой любого цвета.  
b) Шариковой ручкой с черными, синими или фиолетовыми чернилами.  
c) Шариковой ручкой с черными, синими или фиолетовыми чернилами, 
простым карандашом.  
d) Любой ручкой или карандашом.  
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Вопрос № 33  
Что считается моментом окончания работы команды в «радиообме-
не»?  
a) Сдача «нагрузки» последним членом команды. Освобождать листы «на-
грузки» из индивидуального планшета и вкладывать их в конверт при 
сдаче судье, находящемуся на радиоточке, не обязательно.  
b) Сдача «нагрузки» капитаном команды. Освобождать листы «нагрузки» 
из индивидуального планшета и вкладывать их в конверт при сдаче судье, 
находящемуся на радиоточке, не обязательно.  
c) Сдача «нагрузки» последним членом команды. Обязательно освобож-
дать листы «нагрузки» из индивидуального планшета и вкладывать их в 
конверт при сдаче судье, находящемуся на радиоточке.  
d) Сдача «нагрузки» капитаном команды. Обязательно освобождать листы 
«нагрузки» из индивидуального планшета и вкладывать их в конверт при 
сдаче судье, находящемуся на радиоточке.  
 
Вопрос № 34  
Что включает в себя «нагрузка» в упражнении «радиообмен»?  
a) Радиоданные, две исходящие радиограммы, шесть листов чистой бума-
ги.  
b) Радиоданные, две исходящие радиограммы, четыре листа чистой бума-
ги.  
c) Радиоданные, две переданные и две принятые радиограммы, чистые 
листы или бланки входящих радиограмм (можно свои).  
d) Радиоданные, две переданные и две принятые радиограммы, чистые 
листы.  
 
Вопрос № 35  
Сколько времени дается на развертывание и подготовку радиостан-
ций к работе в упражнении «радиообмен»?  
a) 5 минут.  
b) 10 минут.  
c) 15 минут.  
d) 20 минут.  
 
Вопрос № 36  
Какое максимальное количество ошибок и перебоев допускается в 
передаваемой радиограмме при выполнении упражнения «передача 
радиограмм»?  
a) 3 ошибки и 11 перебоев.  
b) 5 ошибок и 11 перебоев.  
c) 3 ошибки, перебои не учитываются.  
d) Любое количество ошибок и перебоев.  
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Вопрос № 37  
В какой последовательности спортсмен может передать две кон-
трольных радиограммы в упражнении «передача радиограмм»?  
a) В любом порядке.  
b) Сначала передается контрольная радиограмма с буквенным текстом, а 
затем с цифровым.  
c) Сначала передается контрольная радиограмма с цифровым текстом, а 
затем с буквенным.  
d) Последовательность передачи контрольных радиограмм определяется 
решением старшего судьи по передаче.  
 
Вопрос № 38  
В каком порядке передаются группы и знаки в группах при передаче 
радиограмм в упражнении «передача радиограмм»?  
a) Слева направо и построчно сверху вниз.  
b) Справа налево и построчно снизу-вверх.  
c) Слева направо и построчно снизу-вверх. 
d) Справа налево и построчно сверху вниз. 
 
 

Таблица ответов 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 с 14 d 27 d 
2 d 15 c 28 c 
3 a 16 a 29 a 
4 c 17 d 30 c 
5 b 18 b 31 b 
6 a 19 c 32 b 
7 d 20 b 33 a 
8 a 21 c 34 b 
9 c 22 d 35 c 

10 c 23 b 36 c 
11 a 24 c 37 a 
12 c 25 c 38 a 
13 a 26 c   
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IV. РАДИОСВЯЗЬ НА КВ 
 
Вопрос № 1  
Какая ошибка считается систематической в спортивных соревнова-
ниях по радиосвязи на КВ в представленных участником данных о 
проведенных им во время соревнования радиосвязях?  
a) Для всех радиосвязей указана неверная дата.  
b) Для всех радиосвязей время указано с ошибкой в целое количество ми-
нут.  
c) Для всех радиосвязей частота указана с ошибкой кратной 100 кГц.  
d) Более, чем для 50-ти процентов радиосвязей, неверно указан вид моду-
ляции.  
 
Вопрос № 2  
Какие штрафные санкции применяются к участнику в спортивных со-
ревнованиях по радиосвязи на КВ за представление отчета о прове-
денных радиосвязях с нарушением требований к формату данных о 
радиосвязях и их размещению в строке отчета?  
a) Уменьшение количества начисленных очков на 5%.  
b) Уменьшение количества начисленных очков на 15%.  
c) Уменьшение количества начисленных очков на 20%.  
d) Уменьшение количества начисленных очков на 10%.  
 
Вопрос № 3  
В каком случае радиостанция снимается с зачёта в спортивном сорев-
новании по радиосвязи на КВ?  
a) За недостоверное указание вида программы.  
b) За использование открытых сетей оповещения в видах программы, где 
это не разрешено Регламентом спортивного соревнования.  
c) Отсутствуют или указаны с нарушением требований формата Ермак 
данные в строке «OPERATORS» отчета о проведенных радиосвязях.  
d) Все ответы правильные.  
 
Вопрос № 5  
В каком источнике информации публикуется сообщение о санкциях, 
примененных к участнику спортивного соревнования по радиосвязи 
на КВ?  
a) В «Российской Газете».  
b) В новостных программах общероссийских телевизионных каналов.  
c) В журнале «Радио».  
d) На официальном сайте Общероссийской спортивной федерации по виду 
спорта «радиоспорт» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
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Вопрос № 6  
Какие спортивные дисциплины радиоспорта включает в себя группа 
спортивных дисциплин «Радиосвязь на КВ»?  
a) Радиосвязь на КВ – телеграф, радиосвязь на КВ-смесь.  
b) Радиосвязь на КВ – телеграф, радиосвязь на КВ – телефон, радиосвязь на 
КВ - цифровые виды.  
c) Радиосвязь на КВ – телеграф, радиосвязь на КВ – телефон, радиосвязь на 
КВ-смесь, радиосвязь на КВ - цифровые виды.  
d) Радиосвязь на КВ – телеграф, радиосвязь на КВ – телефон, радиосвязь на 
КВ - смесь.  
 
Вопрос № 7  
Как рассчитывается ВИП в спортивных соревнованиях по радиосвязи 
на КВ?  
a) Путем вычисления среднего арифметического значения 1, 2 и 3 резуль-
татов.  
b) Путем вычисления среднего арифметического значения 3, 4 и 5 резуль-
татов.  
c) Путем вычисления среднего арифметического значения 2, 3 и 4 резуль-
татов.  
d) Путем вычисления среднего арифметического значения результатов 
первых 10 участников.  
 
Вопрос № 8  
За выполнение норм на соревнованиях по радиосвязи на КВ какого 
статуса присваивается звание МС?  
a) Не ниже чемпионата России, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга.  
b) Не ниже чемпионата федерального округа, зональных отборочных со-
ревнований, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.  
c) Не ниже субъекта РФ, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.  
d) Не ниже чемпионата федерального округа, чемпионатов г. Москвы, г. 
Санкт-Петербурга.  
 
Вопрос № 9  
Сколько спортсменов должно входить в зачетную группу соревнова-
ния по радиосвязи на КВ для выполнения условия присвоения звания 
МС?  
a) Не менее 10 спортсменов, имеющих спортивное звание не ниже МС.  
b) Не менее 20 спортсменов, имеющих спортивное звание не ниже МС.  
c) Не менее 8 спортсменов, имеющих спортивное звание не ниже МС.  
d) Не менее 5 спортсменов, имеющих спортивное звание не ниже МС.  
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Вопрос № 10  
Сколько спортсменов, имеющих спортивное звание не ниже МС, 
должно быть в зачетной группе соревнования по радиосвязи на КВ 
для выполнения условия присвоения звания МС?  
a) Не менее 8.  
b) Не менее 10.  
c) Не менее 20.  
d) Не менее 5.  
 
Вопрос № 11  
Может ли быть присвоено спортивное звание МС по радиосвязи на КВ 
спортсмену, имеющему 1-й спортивный разряд?  
a) Да.  
b) Нет.  
c) Да, если соответствующая норма выполнена на Чемпионате России.  
d) Да, если спортсмен выиграл Кубок России.  
 
Вопрос № 12  
За выполнение норм на соревнованиях по радиосвязи на КВ какого 
статуса присваивается 1-й спортивный разряд?  
a) Любого статуса.  
b) Не ниже чемпионата субъекта Российской Федерации.  
c) Не ниже чемпионата муниципального образования.  
d) Не ниже первенства федерального округа.  
 
Вопрос № 13  
Сколько спортсменов должно быть в зачетной группе соревнования 
по радиосвязи на КВ для выполнения условия присвоения 1-го спор-
тивного разряда?  
a) Не менее 10.  
b) Нет правильного ответа.  
c) Не менее 8.  
d) Не менее 15.  
 
Вопрос № 14  
Сколько спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже 1-го, 
должно быть в зачетной группе соревнования по радиосвязи на КВ 
для выполнения условия присвоения 1-го спортивного разряда?  
a) Не менее 15.  
b) Не менее 10.  
c) Не менее 8.  
d) Не менее 5.  
 
 



 

 

 

388 

Вопрос № 15  
Какие могут быть дополнительные (неквалифицированные) виды 
программ в виде «Радиостанции с одним оператором» на спортивном 
соревнования по радиосвязи на КВ?  
a) С разделением по выходной мощности на высокую и низкую мощность.  
b) С ограничением либо без ограничения числа переходов с диапазона на 
диапазон в единицу времени.  
c) С использованием либо без использования вспомогательной информа-
ции о работе других корреспондентов в сетях с оповещением общего поль-
зования.  
d) Все ответы правильные.  
 
Вопрос № 16  
С какого минимального возраста спортсмены могут принимать уча-
стие в официальных спортивных соревнованиях по спортивным дис-
циплинам «радиосвязь на КВ»?  
a) 15 лет.  
b) 10 лет.  
c) 18 лет.  
d) 12 лет.  
 
Вопрос № 17  
Какая радиостанция считается радиостанцией с одним оператором?  
a) Радиостанция, где единственное лицо выполняет все операции по про-
ведению радиосвязей и по учету проведенных радиосвязей.  
b) Радиостанция, где единственное лицо выполняет все операции по 
управлению техническими средствами и по учету проведенных радиосвя-
зей.  
c) Радиостанция, где единственное лицо выполняет все операции по про-
ведению радиосвязей, а также управлению всеми техническими средства-
ми радиостанции.  
d) Радиостанция, где один оператор производит все необходимые дейст-
вия по передаче, приему и учету радиосвязей, а также управлению всеми 
техническими средствами радиостанции.  
 
Вопрос № 18  
Что означает представление в ГСК спортивного соревнования по ра-
диосвязи на КВ отчета радиостанции о проведенных радиосвязях?  
a) Участник заявляет, что соблюдал в ходе спортивного соревнования тре-
бования Правил соревнований по виду спорта «радиоспорт», Положения и 
Регламента спортивного соревнования.  
b) Участник согласен с публикацией своего отчета и результатов его про-
верки, а так же видео- или аудиозаписи своей работы, в открытых для не-
ограниченного круга лиц источниках.  
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c) Является заявкой на участие в соревновании и основанием для допуска 
к соревнованиям.  
d) Все ответы правильные.  
 
Вопрос № 19  
В каком случае в спортивном соревновании по радиосвязи на КВ ра-
диосвязь, проведенная двумя участниками, не засчитывается обоим 
участникам?  
a) Разница времени проведения радиосвязи, указанного в отчетах участ-
ников, превышает две минуты.  
b) Не совпадают частоты, указанные в отчетах участников.  
c) Не совпадают контрольные посылки.  
d) Нет правильного ответа.  
 
Вопрос № 20  
Каким образом подаются протесты на нарушение правил спортивного 
соревнования при проведении очных спортивных соревнований по 
спортивным дисциплинам «радиосвязь на КВ»?  
a) Подаются главному секретарю соревнования лично представителем ко-
манды.  
b) Подаются главному судье соревнования лично участником.  
c) Подаются главному секретарю соревнования лично участником.  
d) Подаются вместе с предоставляемым отчетом об участии.  
 
Вопрос № 21  
Через какое время после публикации предварительных результатов 
заочного спортивного соревнования по радиосвязи на КВ могут пода-
ваться протесты на результаты?  
a) Не позднее 1-х суток со дня публикации предварительных результатов.  
b) Не позднее 10-ти суток со дня публикации предварительных результа-
тов.  
c) Не позднее 30-ти суток со дня публикации предварительных результа-
тов.  
d) Не позднее 3-х суток со дня публикации предварительных результатов.  
 
Вопрос № 22  
В каких случаях требуется подача предварительной заявки на участие 
в соревнованиях по радиосвязи на КВ?  
a) Требуется всегда.  
b) Не требуется.  
c) Требуется, если ее подача предусмотрена Регламентом спортивного со-
ревнования.  
d) Требуется в случаях, предусмотренных Законом о физической культуре 
и спорте.  
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Вопрос № 23  
Что в числе прочего означает подача предварительной заявки на уча-
стие в соревновании по радиосвязи на КВ?  
a) Участник согласен на проведение проверки радиостанции в зачетное 
время судьей-контролером, уполномоченным ГСК спортивного соревно-
вания.  
b) Участник обязуется принять участие в соревновании.  
c) Участник обязуется представить отчет о проведенных радиосвязях.  
d) Участник обязуется сообщать ГСК спортивного соревнования о наруше-
ниях Регламента, допущенных другими участниками.  
 
Вопрос № 24  
Кто может находиться в месте расположения радиостанции – участ-
ника во время спортивного соревнования по радиосвязи на КВ?  
a) Представители СМИ.  
b) Зрители.  
c) Технический персонал по ремонту оборудования радиостанции.  
d) Только ее операторы.  
 
Вопрос № 25  
В каких случаях допускается присутствие управляющего оператора, 
не являющегося оператором-участником спортивного соревнования, 
в месте расположения радиостанции-участника во время спортивного 
соревнования по радиосвязи на КВ?  
a) Если этого требуют нормативные акты в сфере связи Российской Феде-
рации.  
b) Всегда.  
c) Никогда.  
d) Если это разрешено Регламентом спортивного соревнования.  
 
Вопрос № 26  
Что считается началом зачетного времени спортивного соревнования 
по радиосвязи на КВ?  
a) Последняя секунда указанной в Регламенте спортивного соревнования 
первой минуты зачетного времени.  
b) Первая секунда указанной в Регламенте спортивного соревнования 
первой минуты зачетного времени.  
c) Последняя секунда минуты, предшествующей указанной в Регламенте 
спортивного соревнования первой минуте зачетного времени.  
d) Нет правильного ответа.  
 
Вопрос № 27  
Что считается окончанием зачетного времени спортивного соревно-
вания по радиосвязи на КВ?  
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a) Последняя секунда минуты, следующей за указанной в Регламенте 
спортивного соревнования последней минутой зачетного времени.  
b) Первая секунда указанной в Регламенте спортивного соревнования по-
следней минуты зачетного времени.  
c) Последняя секунда указанной в Регламенте спортивного соревнования 
последней минуты зачетного времени.  
d) Нет правильного ответа.  
 
Вопрос № 28  
Что считается временем проведения радиосвязи в спортивных сорев-
нованиях по радиосвязи на КВ?  
a) Момент ее начала. Разрешается закончить радиосвязь, начатую в по-
следнюю минуту зачетного времени. В этом случае временем проведения 
радиосвязи считается не момент ее начала, а момент окончания.  
b) Момент передачи корреспонденту контрольной посылки.  
c) Момент приема от корреспондента контрольной посылки.  
d) Момент ее окончания. Разрешается закончить радиосвязь, начатую в 
последнюю минуту зачетного времени. В этом случае временем проведе-
ния радиосвязи считается не момент ее окончания, а момент начала.  
 
Вопрос № 29  
Разрешается ли закончить радиосвязь, начатую в последнюю минуту 
зачетного времени в спортивных соревнованиях по радиосвязи на КВ?  
a) Разрешается вне зависимости от момента ее окончания.  
b) Нет.  
c) Да, если она началась не менее, чем за 30 секунд до окончания зачетного 
времени.  
d) Да, если она завершилась до окончания последней минуты зачетного 
времени.  
 
Вопрос № 30  
Что называется контрольной посылкой в спортивных соревнованиях 
по радиосвязи на КВ?  
a) Оценка качества сигнала корреспондента, которая должна передаваться 
корреспонденту при проведении радиосвязи.  
b) Порядковый номер радиосвязи, который должен передаваться коррес-
понденту при проведении радиосвязи.  
c) Информация, которая в соответствие с Регламентом спортивного сорев-
нования должна передаваться корреспонденту при проведении радиосвя-
зи.  
d) Информация, которая в соответствие с решением главного судьи спор-
тивного соревнования должна передаваться корреспонденту при прове-
дении радиосвязи.  
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Вопрос № 31  
Разрешается ли поочередная работа на общий вызов на двух и более 
частотах одного диапазона в спортивных соревнованиях по радиосвя-
зи на КВ?  
a) Разрешается станциям с несколькими операторами.  
b) Разрешается, если Регламентом спортивного соревнования допускается 
использование технологии SO2R.  
c) Разрешается, если передача общего вызова на разных частотах произво-
дится разными видами модуляции.  
d) Не разрешается.  
 
Вопрос № 32  
С какой точностью должна фиксироваться частота проведения радио-
связи радиостанцией-участником спортивного соревнования по ра-
диосвязи на КВ всероссийского уровня, претендующей на место в пер-
вой десятке в одном из видов программы или группе соревнующихся?  
a) 5 Гц.  
b) 1 Гц.  
c) 1 кГц.  
d) 100 Гц.  
 
Вопрос № 33  
Разрешается ли видеотрансляция работы радиостанций-участников 
спортивного соревнования по радиосвязи на КВ в пределах зачётного 
времени?  
a) Не разрешается, если она позволяет видеть рабочие частоты.  
b) Не разрешается, если она позволяет видеть или прослушивать прини-
маемые и передаваемые позывные.  
c) Не разрешается, если она позволяет видеть или прослушивать прини-
маемые и передаваемые контрольные посылки.  
d) Все ответы правильные.  
 
Вопрос № 34  
Когда может быть разглашена информация о проведённых радиосвя-
зях, зафиксированная в журнале учета радиосвязей спортивного со-
ревнования по радиосвязи на КВ?  
a) Сразу после окончания зачетного времени спортивного соревнования.  
b) После окончания установленного Правилами или Регламентом спор-
тивного соревнования срока представления отчетов о проведенных ра-
диосвязях.  
c) Сразу после предоставления в ГСК отчета о проведенных радиосвязях во 
время спортивного соревнования.  
d) В любое время.  
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Вопрос № 35  
В какой форме должен представляться в ГСК заочного спортивного 
соревнования по радиосвязи на КВ отчет участника о проведенных 
радиосвязях?  
a) В электронной форме в виде текстового файла с именем, соответствую-
щим позывному сигналу опознавания радиостанции и расширением .cbr, 
если иное не предусмотрено Регламентом соревнования.  
b) В электронной форме в виде текстового файла с именем, соответствую-
щим позывному сигналу опознавания радиостанции и расширением .log, 
если иное не предусмотрено Регламентом соревнования.  
c) В электронной форме в виде текстового файла с именем, соответствую-
щим позывному сигналу опознавания радиостанции и расширением .doc 
или .xls, если иное не предусмотрено Регламентом соревнования.  
d) В электронной форме в виде текстового файла с именем, соответствую-
щим позывному сигналу опознавания радиостанции и расширением .log 
или .cbr, если иное не предусмотрено Регламентом соревнования.  
 
Вопрос № 36  
Каким способом должна представляться в ГСК заочного спортивного 
соревнования по радиосвязи на КВ аудиозапись работы участника?  
a) Почтовым отправлением CD или кассеты с записью.  
b) Определяется Регламентом соревнований.  
c) Путем отправление аудиофайла по электронной почте.  
d) Нет правильного ответа.  
 
 

Таблица ответов 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 a 13 b 25 a 
2 c 14 d 26 b 
3 d 15 d 27 c 
4 c 16 b 28 d 
5 d 17 d 29 a 
6 d 18 d 30 c 
7 c 19 c 31 d 
8 b 20 d 32 c 
9 c 21 b 33 d 

10 a 22 c 34 b 
11 b 23 a 35 d 
12 b 24 d 36 b 
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V. РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ 
 
Вопрос № 1  
В какой срок подаются протесты о нарушении правил спортивных со-
ревнований по радиосвязи на УКВ, проводимых в заочной форме?  
a) Вместе с предоставляемым отчетом об участии в соревновании.  
b) Не позднее 15 суток со дня проведения соревнований.  
c) Не позднее 10 суток со дня публикации предварительных результатов.  
d) Не позднее 15 суток со дня публикации предварительных результатов. 
 
Вопрос № 2  
В какой срок подаются протесты по результатам спортивных сорев-
нований по радиосвязи на УКВ, проводимых в заочной форме?  
a) Не позднее 10 суток со дня публикации предварительных результатов.  
b) Не позднее 10 суток со дня проведения соревнований.  
c) Не позднее 30 суток со дня публикации предварительных результатов.  
d) Не позднее 15 суток со дня публикации предварительных результатов.  
 
Вопрос № 3  
Какую помощь спортсменам может оказывать группа поддержки в 
спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) Помощь в транспортировании аппаратуры и обслуживания её в ходе со-
ревнований.  
b) Помощь в транспортировании аппаратуры, разворачивании на местно-
сти антенного хозяйства, его настройке.  
c) Помощь в настройке аппаратуры, проведении радиосвязей.  
d) Помощь разворачивании на местности антенного хозяйства, в ведении 
аппаратного журнала.  
 
Вопрос № 4  
Какие требования предъявляются к размещению аппаратуры и ан-
тенн участников спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ?  
a) Аппаратура и антенны участника должны находиться внутри единст-
венного условного круга диаметром 500 метров.  
b) Аппаратура и антенны участника должны находиться внутри единст-
венного условного круга диаметром 300 метров.  
c) Аппаратура и антенны участника должны находиться внутри единст-
венного условного квадрата размерами 500х500 метров.  
d) Требования к размещению аппаратуры и антенн участников не предъ-
являются.  
 
Вопрос № 5  
С какими корреспондентами радиосвязи не засчитываются в спор-
тивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
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a) С корреспондентами, находящимися в движении (например, в автомо-
биле), а также с радиостанциями, позывные сигналы опознавания которых 
содержат знаки «/MM» или «/AM».  
b) С корреспондентами, находящимися на воздушном судне, а также с ра-
диостанциями, позывные сигналы опознавания которых содержат знаки 
«/MM» или «/AM».  
c) С корреспондентами, находящимися на морском судне, а также с радио-
станциями, позывные сигналы опознавания которых содержат знаки 
«/MM» или «/AM».  
d) С корреспондентами, имеющими портативную радиостанцию и нахо-
дящимися в движении.  
 
Вопрос № 6  
Сколько сигналов одновременно может излучать на диапазоне радио-
станция участника в спортивных соревнованиях по радиосвязи на 
УКВ?  
a) Только один.  
b) Один на каждом из диапазонов.  
c) Не более двух.  
d) Не более трех.  
 
Вопрос № 7  
Какие сети оповещения и каким образом могут использовать эти сети 
участники в спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) Допускается использование открытых сетей оповещения, перечислен-
ных в Регламенте. В открытых сетях оповещения запрещается передача 
контрольных номеров.  
b) Допускается использование закрытых сетей оповещения, перечислен-
ных в Регламенте. В закрытых сетях оповещения запрещается передача 
контрольных номеров.  
c) Допускается использование открытых сетей оповещения, перечислен-
ных в Регламенте. В открытых сетях оповещения разрешается передача 
контрольных номеров.  
d) Допускается использование закрытых сетей оповещения, перечислен-
ных в Регламенте. В закрытых сетях оповещения разрешается передача 
контрольных номеров.  
 
Вопрос № 8  
Какой момент времени считается временем проведения радиосвязи в 
спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) Момент окончания радиосвязи.  
b) Момент начала радиосвязи.  
c) Момент передачи собственного позывного сигнала.  
d) Момент передачи контрольного номера.  
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Вопрос № 9  
Каков объём радиообмена между участниками во время проведения 
спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ?  
a) RS(T), позывные сигналы опознавания, контрольные номера и QTH-
локаторы.  
b) RS(T), позывные сигналы опознавания и контрольные номера.  
c) Позывной сигнал опознавания, контрольный номер и QTH-локаторами.  
d) Контрольные номера и QTH-локаторы.  
 
Вопрос № 10  
Разрешено ли проведение повторных радиосвязей на одном диапазо-
не в спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) Запрещено, если иное не предусмотрено Регламентом спортивных со-
ревнований.  
b) Разрешено, если иное не предусмотрено Регламентом спортивных со-
ревнований.  
c) Разрешено различными видами сигналов.  
d) Не регламентируется.  
 
Вопрос № 11  
Разрешено ли указание участником в поле «позывной» отчёта слова 
«error» в спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) Да, если участник соревнований сомневается в принятом порядковом 
номере.  
b) Да, если радиосвязь с данным переданным порядковым номером прове-
дена ошибочно или не состоялась.  
c) Да, если участник соревнований сомневается в правильном приеме QTH-
локатора.  
d) Нет, в этом поле отчёта участника всегда должен быть указан позывной 
корреспондента.  
 
Вопрос № 12  
В какой срок участник заочных спортивных соревнований обязан от-
править в адрес спортивной судейской коллегии отчет об участии в 
спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) В течение 15 календарных суток.  
b) В течение 20 календарных суток.  
c) В течение 10 календарных суток.  
d) В течение 30 календарных суток.  
 
Вопрос № 13  
В течение какого срока судейская коллегия обязана подтверждать 
прием электронных отчетов, отправленных по электронной почте 
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участниками заочных спортивных соревнований по радиосвязи на 
УКВ?  
a) В течение одних суток после получения отчета.  
b) В течение двух суток после получения отчета.  
c) В течение пяти суток после получения отчета.  
d) В течение трех суток после получения отчета.  
 
Вопрос № 14  
По истечении какого срока после окончания спортивных соревнова-
ний по радиосвязи на УКВ, отчеты, полученные судейской коллегией, 
не принимаются для судейства?  
a) По истечении 20 суток.  
b) По истечении 40 суток.  
c) По истечении 10 суток.  
d) По истечении 30 суток.  
 
Вопрос № 15  
В какой срок судейская коллегия обязана опубликовать предвари-
тельные итоги заочных соревнований по радиосвязи на УКВ?  
a) В течение 30 суток со дня окончания приема отчетов.  
b) В течение 50 суток со дня проведения соревнований.  
c) В течение 50 суток со дня окончания приема отчетов.  
d) В течение 30 суток со дня проведения соревнований.  
 
Вопрос № 16  
В какой срок судейская коллегия заочных спортивных соревнований 
по радиосвязи на УКВ обязана принять протесты и внести коррективы 
в опубликованные предварительные результаты или отклонить, если 
протест не обоснован?  
a) В течение 5 суток со дня проведения соревнований.  
b) В течение 10 суток со дня публикации предварительных итогов.  
c) В течение 10 суток со дня проведения соревнований.  
d) В течение 5 суток со дня публикации предварительных итогов.  
 
Вопрос № 17  
Исключается ли радиосвязь из отчёта в спортивных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ, если имеется искажение в позывном сигнале опо-
знавания?  
a) Да, у участника, неправильно принявшего позывной корреспондента.  
b) Нет.  
c) Да, у обоих участников.  
d) Нет, если совпадают контрольные номера и QTH участника.  
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Вопрос № 18  
Исключается ли радиосвязь из отчёта в спортивных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ, если имеется искажение в контрольном номере?  
a) Да, у участника, неправильно принявшего контрольный номер.  
b) Да, у участника, неправильно передавшего свой контрольный номер.  
c) Да, у обоих участников.  
d) Нет.  
 
Вопрос № 19  
Исключается ли радиосвязь из отчёта в спортивных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ, если время радиосвязи в отчетах участников рас-
ходится более чем на 3 минуты?  
a) Да, у участника, в отчёте которого имеется систематический сдвиг вре-
мени.  
b) Да, у участника, неправильно зафиксировавшего время проведения ра-
диосвязи.  
c) Да, у обоих участников.  
d) Нет.  
 
Вопрос № 20  
Исключается ли радиосвязь из отчёта в спортивных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ, если она не подтверждена отчетом корреспонден-
та?  
a) Нет, если позывной этого корреспондента встречается в отчётах других 
участников не менее четырёх раз.  
b) Нет, если позывной этого корреспондента встречается в отчётах других 
участников не менее пяти раз.  
c) Нет, если позывной этого корреспондента встречается в отчётах других 
участников не менее десяти раз.  
d) Да  
 
Вопрос № 21  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за работу вне отведенных для соревнований участков диапа-
зонов?  
a) Снятием с соревнований.  
b) Штрафом в размере 10% очков.  
c) Снятием всех связей, проведённых с данным нарушением.  
d) Не штрафуется.  
 
Вопрос № 22  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за излучение нескольких сигналов одновременно на одном 
диапазоне?  
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a) Снятием с соревнований.  
b) Штрафом в размере 10% очков.  
c) Снятием всех связей, проведённых с данным нарушением.  
d) Не штрафуется.  
 
Вопрос № 23  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за несоответствие числа участников радиостанции опреде-
ленному в виде программы Регламентом соревнований?  
a) Снятием с соревнований.  
b) Штрафом в размере 10% очков.  
c) Штрафом в размере 20% очков.  
d) Не штрафуется.  
 
Вопрос № 24  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за высылку отчета с опозданием?  
a) Не штрафуется.  
b) Снятием с соревнований.  
c) Штрафом в размере 10% очков.  
d) Штрафом в размере 20% очков.  
 
Вопрос № 25  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за не указание в отчете своего позывного сигнала опознава-
ния, фамилии, имени и отчества?  
a) Штрафом в размере 10% очков.  
b) Штрафом в размере 20% очков.  
c) Снятием с соревнований.  
d) Не штрафуется.  
 
Вопрос № 26  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за превышение количества пропущенных или повторно пере-
данных контрольных номеров в общей сложности составляет более 
5% от общего количества заявленных радиосвязей?  
a) Не штрафуется.  
b) Снятием с соревнований.  
c) Штрафом в размере 10% очков.  
d) Штрафом в размере 20% очков.  
 
Вопрос № 27  
Как наказывается участник спортивных соревнований по радиосвязи 
на УКВ за неправильное указание места нахождения радиостанции?  
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a) Штрафом в размере 10% очков.  
b) Штрафом в размере 20% очков.  
c) Снятием с соревнований.  
d) Не штрафуется.  
 
Вопрос № 28  
Засчитываются ли корреспондентам радиосвязи, проведенные с уча-
стником, снятым в соревновании по радиосвязи на УКВ?  
a) Да, если обмен позывными сигналами опознавания, контрольными но-
мерами и QTH-локаторами произведён безошибочно.  
b) Да, если в отчёте снятого участника имеется систематическая ошибка в 
номерах, а обмен QTH-локаторами произведён безошибочно.  
c) Да, если в отчёте снятого участника имеется систематическая ошибка в 
указании времени, а обмен QTH-локаторами произведён безошибочно.  
d) Нет.  
 
Вопрос № 29  
Разрешается ли участникам сокращенная передача цифр в позывных 
сигналах опознавания в спортивных соревнованиях по радиосвязи на 
УКВ?  
a) Разрешается при многократном повторе позывного.  
b) Разрешается при повторе позывного более трех раз.  
c) Разрешается после того, как произведён обмен контрольными номера-
ми.  
d) Запрещается.  
 
Вопрос № 30  
Как производится подсчет очки ЕВСК в спортивных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ?  
a) Очки ЕВСК соответствуют числу зачетных километров, которые равны 
сумме расстояний в километрах от участника до 20 самых дальних других 
участников с учетом диапазонного коэффициента.  
b) Очки ЕВСК соответствуют числу зачетных километров, которые равны 
сумме расстояний в километрах от участника до 10 самых дальних других 
участников с учетом диапазонного коэффициента.  
c) Очки ЕВСК соответствуют числу зачетных километров, которые равны 
сумме расстояний в километрах от участника до всех его корреспондентов 
с учетом диапазонного коэффициента.  
d) Очки ЕВСК соответствуют числу зачетных километров, которые равны 
сумме расстояний в километрах от участника до 5 его корреспондентов с 
учетом диапазонного коэффициента.  
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Вопрос № 31  
Чему соответствуют диапазонные коэффициенты при подсчете очков 
ЕВСК в спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ?  
a) 144МГц – 1; 430МГц – 2; 1296МГц – 3; выше 1296МГц – 4.  
b) 144МГц – 1; 430МГц – 1,5;1296МГц – 2; выше 1296МГц – 3.  
c) 144МГц – 1; 430МГц – 3; 1296МГц – 2; выше 1296МГц – 1,5.  
d) 144МГц – 1; 430МГц – 2; 1296МГц – 1,5; выше 1296МГц –3.  
 
Вопрос № 32  
Засчитываются ли повторные связи с одним и тем же участником при 
подсчете очков ЕВСК в спортивных соревнованиях по радиосвязи на 
УКВ?  
a) Нет, даже если они разрешены регламентом соревнований.  
b) Определяется регламентом соревнований.  
c) Да, в соревнованиях ранга ниже чемпионата субъекта РФ.  
d) Да, в соревнованиях ранга ниже первенства субъекта РФ.  
 
Вопрос № 33  
Как рассчитывается ВИП в спортивных соревнованиях по радиосвязи 
на УКВ?  
a) Путем вычисления среднего арифметического значения 1, 2 и 3 резуль-
татов.  
b) Путем вычисления среднего арифметического значения 3, 4 и 5 резуль-
татов.  
c) Путем вычисления среднего арифметического значения 2, 3 и 4 резуль-
татов.  
d) Путем вычисления среднего арифметического значения результатов 
первых 10 участников.  
 
Вопрос № 34  
С какой точностью рассчитывается ВИП в спортивных соревнованиях 
по радиосвязи на УКВ?  
a) С точностью до одной десятой очка. Округление сотых долей очка осу-
ществляется в сторону уменьшения результата.  
b) С точностью до одной десятой очка. Округление сотых долей очка осу-
ществляется в сторону увеличения результата.  
c) С точностью до одного очка. Округление долей очка осуществляется в 
сторону уменьшения результата.  
d) С точностью до одного очка. Округление долей очка осуществляется в 
сторону увеличения результата.  
 
Вопрос № 35  
За выполнение норм КМС в спортивных соревнованиях по радиосвязи 
на УКВ какого статуса присваивается спортивный разряд КМС?  
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a) Не ниже всероссийских соревнований.  
b) Не ниже первенства субъекта Российской Федерации.  
c) Не ниже чемпионата субъекта Российской Федерации.  
d) На соревнованиях любого статуса.  
 
Вопрос № 36  
Какое количество спортсменов в спортивных соревнованиях по ра-
диосвязи на УКВ, имеющих спортивное звание или спортивный раз-
ряд КМС, должно принять участие в зачётной группе, для присвоения 
спортивного разряда КМС спортсмену, выполнившему нормы ЕВСК?  
a) Не менее 5.  
b) Не менее 6.  
c) Не менее 10.  
d) Не менее 8.  
 
Вопрос № 37  
За выполнение норм первого спортивного разряда на спортивных со-
ревнованиях по радиосвязи на УКВ какого статуса присваивается пер-
вый спортивный разряд?  
a) Не ниже чемпионата субъекта Российской Федерации.  
b) Не ниже первенства субъекта Российской Федерации.  
c) На соревнованиях имеющих статус не ниже других официальных спор-
тивных соревнований субъекта Российской Федерации.  
d) Не ниже всероссийских соревнований.  
 
Вопрос № 38  
Какое количество спортсменов и с какими спортивными разрядами 
должны принять участие в зачётной группе в спортивных соревнова-
ниях по радиосвязи на УКВ для присвоения первого спортивного раз-
ряда спортсмену, выполнившему нормы ЕВСК?  
a) Не менее десяти спортсменов, семь из которых должны иметь спортив-
ный разряд не ниже первого.  
b) Не менее пяти спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже пер-
вого.  
c) Не менее пяти спортсменов, четыре из которых должны иметь спортив-
ный разряд не ниже первого.  
d) Не менее восьми спортсменов, пять из которых должны иметь спортив-
ный разряд не ниже первого.  
 
Вопрос № 39  
В каком формате участник должен предоставить электронный отчёт 
об участии во всероссийских и межрегиональных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ?  
a) EDI (RU).  
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b) ERMAK.  
c) CABRILLIO.  
d) LOG.  
 
Вопрос № 40  
За выполнение норм МС на спортивных соревнованиях по радиосвязи 
на УКВ какого статуса присваивается спортивное звание МС?  
a) Чемпионат России; Кубок России (финал); другие всероссийские и меж-
дународные спортивные соревнования, включенные в ЕКП.  
b) Чемпионат России; Кубок России (финал), чемпионат федерального ок-
руга; другие всероссийские и международные спортивные соревнования, 
включенные в ЕКП.  
c) Чемпионат России; Кубок России (финал); другие международные спор-
тивные соревнования, включенные в ЕКП.  
d) Чемпионат России; Кубок России (финал); чемпионат субъекта РФ; дру-
гие всероссийские и международные спортивные соревнования, включен-
ные в ЕКП.  
 
Вопрос № 41  
Какое место должен занять спортсмен в международных спортивных 
соревнованиях по радиосвязи на УКВ, включенных в ЕКП, для при-
своения ему спортивного звания МС?  
a) С 1 по 5 место.  
b) С 1 по 10 место.  
c) С 1 по 8 место.  
d) С 1 по 6 место.  
 
Вопрос № 42  
Какое место должен занять спортсмен в Чемпионате России по радио-
связи на УКВ для присвоения ему спортивного звания МС?  
a) С 1 по 8 место.  
b) С 1 по 4 место.  
c) С 1 по 5 место.  
d) С 1 по 6 место.  
 
Вопрос № 43  
Какое количество спортсменов, имеющих спортивное звание МС и 
выше, должно принять участие в зачётной группе для присвоения 
спортсмену спортивного звания МС, выполнившему требования МС в 
Чемпионате России по радиосвязи на УКВ?  
a) 9  
b) 10  
c) 5  
d) 8  
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Вопрос № 44  
Какое место должен занять спортсмен в финале Кубка России по ра-
диосвязи на УКВ для присвоения ему спортивного звания МС?  
a) С 1 по 4 место.  
b) С 1 по 5 место.  
c) С 1 по 3 место.  
d) С 1 по 6 место.  
 
Вопрос № 45  
Какое количество спортсменов, имеющих спортивное звание МС и 
выше, должно принять участие в зачётной группе для присвоения 
спортсмену спортивного звания МС, выполнившему норматив МС в 
финале Кубка России по радиосвязи на УКВ?  
a) 10  
b) 9  
c)  5  
d) 8  
 
Вопрос № 46  
Какое место должен занять спортсмен в других всероссийских спор-
тивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ для присвоения ему 
спортивного звания МС?  
a) С 1 по 2 место.  
b) С 1 по 3 место.  
c) С 1 по 5 место.  
d) С 1 по 6 место.  
 
Вопрос № 47  
Какое количество спортсменов, имеющих спортивное звание МС и 
выше, должно принять участие в зачётной группе для присвоения 
спортсмену, выполнившему требования спортивного звания МС, в 
других всероссийских спортивных соревнованиях по радиосвязи на 
УКВ?  
a) 10  
b) 5  
c) 9  
d) 8  
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Таблица ответов 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 a 17 c 33 c 
2 a 18 c 34 c 
3 b 19 c 35 c 
4 a 20 d 36 a 
5 a 21 a 37 c 
6 a 22 a 38 b 
7 a 23 a 39 a 
8 a 24 b 40 a 
9 c 25 c 41 a 

10 a 26 b 42 b 
11 b 27 c 43 b 
12 c 28 a 44 c 
13 d 29 d 45 a 
14 d 30 b 46 a 
15 b 31 b 47 a 
16 b 32 a   

 
 

VI. СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ (СРП) 
 

Вопрос № 1  
Какое наказание предусмотрено Правилами вида спорта «радио-
спорт» за включение приёмника до момента старта в спортивной дис-
циплине «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование»?  
a) Отстранение от забега.  
b) Добавление к результату десяти штрафных минут.  
c) Наказание отсутствует, включать приёмники не запрещено.  
d) Увеличение времени прохождения дистанции спортсменом на 10 про-
центов.  
 
Вопрос № 2  
Как Правилами вида спорта «радиоспорт» в спортивных дисциплинах 
«спортивная радиопеленгация» определен оптимальный маршрут?  
a) Маршрут движения, который позволяет с минимальными затратами 
физических сил успешно решить все интеллектуальные и технико-
тактические задачи и преодолеть дистанцию за наименьшее время.  
b) Маршрут движения, соединяющий последовательно контрольные 
пункты с номерами 1-2-3-4-5.  
c) Самый короткий маршрут движения от старта до финиша, пролегающий 
через все контрольные пункты в спортивных дисциплинах «спортивная 
радиопеленгация».  
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d) Маршрут победителя спортивного соревнования в спортивных дисцип-
линах «спортивная радиопеленгация».  
 
Вопрос № 3  
Какая последовательность (очередность) обнаружения контрольных 
пунктов в спортивных дисциплинах «спортивная радиопеленгация» 
называется оптимальной?  
a) Вариант, при котором последовательно осуществляется поиск КП с но-
мерами 1-2-3-4-5.  
b) Последовательность обнаружения КП, при которой спортсмен преодо-
левает дистанцию за наименьшее время.  
c) Последовательность поиска контрольных пунктов, при котором спорт-
смен пробегает минимальное расстояние.  
d) Последовательность победителя.  
 
Вопрос № 4  
Дайте определение эффективной длины дистанции в спортивных 
дисциплинах «спортивная радиопеленгация»?  
a) Длина дистанции, соединяющая последовательно КП с номерами 1-2-3-
4-5.  
b) Длина дистанции плюс суммарный набор высоты на дистанции, умно-
женный на десять.  
c) Самый короткий вариант по расстоянию.  
d) Длина варианта дистанции победителя.  
 
Вопрос № 5  
Дайте определение термина «длина дистанции» в спортивных дисци-
плинах «спортивная радиопеленгация»?  
a) Расстояние от старта до финиша, измеренное вдоль кратчайшей линии, 
проходящей последовательно через КП с номерами 1-2-3-4-5  
b) Расстояние от старта до финиша, измеренное вдоль кратчайшей линии, 
соединяющей их через заданные КП по самому короткому варианту  
c) Расстояние от старта до финиша, измеренное по кратчайшей линии, со-
единяющей их через заданные КП по оптимальному варианту прохожде-
ния  
d) Расстояние от старта до финиша, измеренное вдоль кратчайшей линии, 
соединяющей их через заданные КП по варианту победителя  
 
Вопрос № 6  
Как определяется набор высоты дистанции?  
а) Набор высоты определяется по карте по предполагаемому оптимально-
му пути движения спортсмена по дистанции.  
b) Набор высоты определяется разницей между самой низкой и высокой 
точками на карте.  
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c) Набор высоты при движении по маршруту последовательно через КП с 
номерами 1-2-3-4-5.  
d) Набор высоты определяется по маршруту победителя.  
 
Вопрос № 7  
Какое максимальное количество радиопередатчиков (микромаяков) 
на дистанции соревнований в спортивной дисциплине «спортивная 
радиопеленгация – радиоориентирование»?  
a) Нет ограничения.  
b) 20  
c) 12  
d) 10  
 
Вопрос № 8  
Какой минимальный разнос частот между «медленными» микромая-
ками ММ1-ММ5, «быстрыми» микромаяками ММ1Ф-ММ5Ф и финиш-
ным радиомаяком МО в соревнованиях по спортивной радиопеленга-
ции – радиориентированию; между радиопередатчиками первой дис-
танции и радиопередатчиками второй дистанции, промежуточным и 
финишным радиомаяками в соревнованиях по спортивной радиопе-
ленгации – спринту; между финишным маяком и остальными радио-
передатчиками в соревнованиях по спортивной радиопеленгации 3,5 
МГц?  
a) Не менее 20 кГц.  
b) Не менее 200 кГц.  
c) Не менее 2 кГц.  
d) Нет ограничений.  
 
Вопрос № 9  
Какой минимальный разнос частот на диапазоне 144 МГц между фи-
нишным маяком и остальными РП в соревнованиях по спортивной 
радиопеленгации 144 МГц?  
a) Не менее 20 кГц.  
b) Не менее 200 кГц.  
c) Не менее 2 кГц.  
d) Нет ограничений.  
 
Вопрос № 10  
Какой должна быть эффективная длина дистанции в соревнованиях 
по спортивной радиопеленгации – спринту?  
a) 1,5 – 3 км.  
b) Такая, чтобы расчётное время победителей во всех возрастных катего-
риях было от 10 до 25 минут.  
c) До 2 км.  
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d) У детей до 2 км, у взрослых до 3 км.  
 
Вопрос № 11  
Какое минимальное расстояние между радиопередатчиками, включая 
финишный радиомаяк, в соревнованиях по спортивным дисциплинам 
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленга-
ция 144 МГц»?  
a) Не менее 100 м.  
b) Не менее 500 м.  
c) Не менее 400 м.  
d) Не менее 750 м.  
 
Вопрос № 12  
Какое минимальное расстояние между радиопередатчиками (ММ) в 
соревнованиях по спортивной радиопеленгации – спринту?  
a) Не менее 100 м.  
b) Не менее 500 м.  
c) Не менее 400 м.  
d) Не менее 750 м.  
 
Вопрос № 13  
Какое минимальное расстояние между радиопередатчиками (ММ), 
включая финишный радиомаяк, в соревнованиях по спортивной ра-
диопеленгации – радиоориентированию?  
a) Не менее 100 м.  
b) Не менее 500 м.  
c) Не менее 400 м.  
d) Не менее 250 м.  
 
Вопрос № 14  
Какое минимальное расстояние от старта до ближайшего радиопере-
датчика в соревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная 
радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц» 
для категорий МЖ19 и старше?  
a) Не менее 500 м.  
b) Не менее 400 м.  
c) Не менее 750 м.  
d) Не менее 100 м.  
 
Вопрос № 15  
Какое минимальное расстояние от старта до ближайшего радиопере-
датчика в соревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная 
радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц» 
для категорий МЖ16 и младше?  
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a) Не менее 500 м.  
b) Не менее 400 м. 
c) Не менее 750 м.  
d) Не менее 100 м.  
 
Вопрос № 16  
Какое минимальное расстояние от старта до ближайшего радиопере-
датчика (ММ) в соревнованиях по спортивной радиопеленгации – 
спринту?  
a) Не менее 500 м.  
b) Не менее 400 м.  
c) Не менее 750 м.  
d) Не менее 100 м.  
 
Вопрос № 17  
Какое минимальное расстояние от старта до ближайшего радиопере-
датчика (ММ) в соревнованиях по спортивной радиопеленгации – ра-
диоориентировании»?  
a) Не менее 250 м.  
b) Не менее 400 м.  
c) Не менее 750 м.  
d) Не менее 100 м.  
 
Вопрос № 18  
Какие масштабы карт разрешены в соревнованиях по спортивным 
дисциплинам «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная 
радиопеленгация 144 МГц»?  
a) 1:15000. По решению организаторов соревнований допускается иной 
масштаб карт.  
b) Любые.  
c) 1:10000. По решению организаторов соревнований допускается иной 
масштаб карт.  
d) 1:15000 или 1:10000. По решению организаторов соревнований могут 
использоваться спортивные карты других масштабов.  
 
Вопрос № 19  
Какие масштабы карт разрешены в соревнованиях по спортивной ра-
диопеленгации – спринту?  
a) 1:5000 По решению организаторов соревнований допускается иной 
масштаб карт.  
b) 1:4000. По решению организаторов соревнований допускается иной 
масштаб карт.  
c) Любые.  



 
 

 

 

410 

d) 1:5000 или 1:4000. По решению организаторов соревнований могут ис-
пользоваться спортивные карты других масштабов.  
 
Вопрос № 20  
За какое время до своего старта спортсмен получает приемник в со-
ревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная радиопелен-
гация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц»?  
a) За 10 минут.  
b) За 5 минут.  
c) За 2 минуты.  
d) За 20 минут.  
 
Вопрос № 21  
За какое время до старта спортсмен получает приемник в соревнова-
ниях по спортивной дисциплине «спортивная радиопеленгация – ра-
диоориентирование»?  
a) Приёмники не сдаются.  
b) За 10 минут до старта.  
c) За 1 минуту до старта.  
d) За 2 минуты до старта. 
 
Вопрос № 22  
За какое время до старта спортсмен получает карту в соревнованиях 
по спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» 
и «спортивная радиопеленгация 144 МГц»?  
a) За две минуты до старта.  
b) За одну минуту до старта.  
c) В момент старта.  
d) Накануне забега или при вызове на предварительный старт.  
 
Вопрос № 23  
За какое время до старта спортсмен получает карту в соревнованиях 
по спортивной радиопеленгации – радиоориентированию?  
a) Не менее чем за две минуты до своего старта.  
b) За одну минуту до своего старта.  
c) В момент своего старта.  
d) В день накануне забега.  
 
Вопрос № 24  
Какой позывной сигнал опознавания передаёт радиопередатчик на 
контрольном пункте №1?  
a) МОИ  
b) МО  
c) МОЕ  
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d) МОХ  
 
Вопрос № 25  
Какой позывной сигнал опознавания передаёт радиопередатчик на 
контрольном пункте №2?  
a) МОХ  
b) MO5  
c) MO  
d) МОИ  
 
Вопрос № 26  
Какой позывной сигнал опознавания передаёт радиопередатчик на 
контрольном пункте №3?  
a) МОС  
b) МОИ  
c) МО  
d) МОЕ  
 
Вопрос № 27  
Какой позывной сигнал опознавания передаёт радиопередатчик на 
контрольном пункте №4?  
a) МО5  
b) МО  
c) МОИ  
d) МОХ  
 
Вопрос № 28  
Какой позывной сигнал опознавания передаёт радиопередатчик на 
контрольном пункте №5?  
a) МОЕ  
b) МО5  
c) МО  
d) МОХ  
 
Вопрос № 29  
Какой состав главной судейской коллегии (ГСК) спортивных соревно-
ваний в спортивных дисциплинах «спортивная радиопеленгация»?  
a) Главный судья, главный секретарь.  
b) Главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи по дис-
танции, заместитель главного судьи по общим вопросам.  
c) Главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи по дис-
танции, помощник главного секретаря.  
d) Главный судья, главный секретарь, заместитель главного по дистанции, 
старший судья на старте, старший судья на финише.  
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Вопрос № 30  
Какой состав комиссии по допуску к соревнованиям в спортивных со-
ревнованиях в спортивных дисциплинах «спортивная радиопеленга-
ция»?  
a) Главный судья, главный секретарь, врач соревнований.  
b) Главный секретарь, врач соревнований, судья при участниках.  
c) Заместитель главного судьи по общим вопросам, главный секретарь, 
врач соревнований.  
d) Главный судья, главный секретарь, врач соревнований, судья при уча-
стниках.  
 
Вопрос № 31  
Какой период времени дается спортсменам для разминки и подготов-
ки к старту в спортивных соревнованиях по спортивным дисципли-
нам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Не менее 20 минут.  
b) 10-30 минут.  
c) Не менее 10 минут.  
d) Не менее 5 минут.  
 
Вопрос № 32  
Как устанавливается контрольное время в спортивных соревнованиях 
по спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
а) 150-250% от расчетного времени победителя.  
b) 120-150 минут.  
c) 200-250% от расчетного времени победителя.  
d) Время победителя + 60 минут.  
 
Вопрос № 33  
Какая длина стартового коридора в соревнованиях по спортивным 
дисциплинам «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная 
радиопеленгация 144 МГц»?  
a) 200-300 м.  
b) Не более 250 м.  
c) Не менее 100 м.  
d) Не регламентируется.  
 
Вопрос № 34  
Какая длина стартового коридора в соревнованиях по спортивной 
дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринту»?  
a) Не менее 100 м и не более 200 м.  
b) Не менее 200 м и не более 400 м.  
c) Не менее 100 м и не более 300 м.  
d) Не регламентируется  
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Вопрос № 35  
Какой порядок действий спортсмена при обнаружении неисправности 
своего приемника в соревнованиях по спортивным дисциплинам 
«спортивная радиопеленгация»?  
a) Может вернуться к линии старта (не через стартовый коридор) и (если 
иное не оговорено Регламентом соревнований) взять свои запасные ра-
диопеленгаторы и запасные части через судью на старте.  
b) Дождаться спортсмена из своей команды и (если иное не оговорено 
Регламентом соревнований) закончить дистанцию.  
c) Обратиться за помощью к тренеру или представителю команды и взять 
свои запасные радиопеленгаторы и запасные части.  
d) Вызвать помощь и ожидать её прибытия (если иное не оговорено Рег-
ламентом соревнований).  
 
Вопрос № 36  
На каком расстоянии от антенны радиопередатчика располагается 
призма со средствами отметки в соревнованиях по спортивным дис-
циплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) 3-5 м.  
b) Не более 10 м.  
c) Не менее 20 м.  
d) Не более 4 м.  
 
Вопрос № 37  
Какая должна быть ширина входа в финишный коридор в соревнова-
ниях по спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Не регламентируется  
b) Не шире 10 м.  
c) Не шире 12 м.  
d) Не шире 15 м.  
 
Вопрос № 38  
Какая длина финишной черты в соревнованиях по спортивным дис-
циплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Не менее трёх метров.  
b) Не менее двух метров.  
c) 3-5 метров.  
d) Не регламентируется.  
 
Вопрос № 39  
В какой момент времени результаты спортивного соревнования по 
спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация….» счита-
ются утвержденными?  
a) В момент опубликования протокола спортивных соревнований.  



 
 

 

 

414 

b) Через час после опубликования предварительных результатов, при от-
сутствии заявлений или протестов, или через час после принятия решения 
по последнему протесту.  
c) После утверждения протокола спортивных соревнований на заседании 
ГСК.  
d) После проверки ошибок в протоколе спортивных соревнований и его 
опубликования.  
 
Вопрос № 40  
Какой максимально допустимый уход показаний часов на старте и 
финише относительно официального местного времени в течение 
всего спортивного соревнования по спортивным дисциплинам «спор-
тивная радиопеленгация»?  
a) 5-10 секунд.  
b) Не более пяти секунд.  
c) Не более одной секунды.  
d) Не более 25 секунд.  
 
Вопрос № 41  
Какое максимально допустимое время расхождения включения и пе-
рекрытия сеансов работы радиопередатчиков в соревнованиях по 
спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и 
«спортивная радиопеленгация 144 МГц»?  
a) Не более 5 секунд.  
b) Не более 10 секунд.  
c) 5-10 секунд.  
d) Не более 1 секунды.  
 
Вопрос № 42  
Какое максимально допустимое время расхождения включения и пе-
рекрытия сеансов работы радиопередатчиков в соревнованиях по 
спортивной радиопеленгации – спринту?  
a) Не более двух секунд.  
b) Не более пяти секунд.  
c) Не более одной секунды.  
d) 5-10 секунд.  
 
Вопрос № 43  
Какое определение контрольного пункта (КП) даётся Правилами по 
виду спорта «радиоспорт»?  
a) Контрольный пункт – искусственно создаваемый в заданной точке ме-
стности объект, оборудованный призмой и специальными (электронными 
или механическими) средствами контроля прохождения спортсменов.  
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b) Контрольный пункт – искусственно создаваемый в заданной точке ме-
стности объект, включающий в себя: радиопередатчик (РП), специальный 
опознавательный знак (призму и/или стойку установленной расцветки), 
оборудованный специальными (электронными или механическими) сред-
ствами контроля прохождения спортсменов.  
c) Контрольный пункт - искусственно создаваемый в заданной точке ме-
стности объект, оборудованный радиопередатчиком, призмой, средствами 
отметки и судьей-контролёром.  
d) Контрольный пункт - искусственно создаваемый в заданной точке ме-
стности объект, оборудованный радиопередатчиком и специальными 
(электронными или механическими) средствами контроля прохождения 
спортсменов.  
 
Вопрос № 44  
Каким образом может быть проведена жеребьёвка и когда публику-
ются стартовые протоколы спортивного соревнования по спортив-
ным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Жеребьёвка может быть проведена вручную или компьютером, порядок 
стартов вывешивается на старте.  
b) Жеребьёвка проводится компьютером, порядок стартов должен быть 
опубликован накануне спортивных соревнований, но не позднее, чем за 
два часа до отбытия к месту старта.  
c) Жеребьёвка может быть проведена вручную или компьютером, порядок 
стартов должен быть опубликован накануне спортивных соревнований, но 
не позднее, чем за два часа до отбытия к месту старта.  
d) Жеребьёвка может быть проведена вручную или компьютером, порядок 
стартов должен быть опубликован через час после окончания работы 
мандатной комиссии.  
 
Вопрос № 45  
Как должны быть распределены спортсмены по стартовым подгруп-
пам в спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам «спор-
тивная радиопеленгация»?  
a) Спортсмены из одной и той же спортивной команды не могут старто-
вать одновременно.  
b) Спортсмены одной команды в одной возрастной группе должны быть 
распределены по стартовым подгруппам равномерно.  
c) Такого требования нет.  
d) Спортсмены в одной возрастной группе из одного субъекта РФ не могут 
стартовать в одно и то же время или друг за другом.  
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Вопрос № 46  
Какая длина финишного коридора в спортивных соревнованиях по 
спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Не менее 400 метров.  
b) Длина финишного коридора Правилами вида спорта не регламентиру-
ется и объявляется до старта.  
c) 50-150 метров.  
d) Не более 150 метров.  
 
Вопрос № 47  
Какие средства отметки могут быть использованы в соревнованиях по 
спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) На всех соревнованиях – электронная.  
b) На отборочных соревнованиях – только электронная, на всех остальных 
соревнованиях допускается использование любого типа отметки.  
c) На всех соревнованиях – электронная, либо с использованием стартово-
го билета, либо комбинированная.  
d) На отборочных соревнованиях – только система отметки, одобренная 
Комитетом СРР по СРП, на остальных соревнованиях – любая.  
 
Вопрос № 48  
Какие санкции применяются к спортсмену за потерю средства отмет-
ки в соревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная радио-
пеленгация»?  
a) Штраф 10 минут к результату спортсмена.  
b) Аннулирование результата спортсмена в данном упражнении.  
c) Аннулирование результатов спортсмена на соревнованиях.  
d) Результат спортсмена может быть засчитан по решению главного судьи 
соревнований.  
 
Вопрос № 49  
Какие санкции применяются к спортсмену за отсутствие отметки, час-
тичную или не четкую отметку при использовании системы контроля 
посещения КП с контрольными карточками в соревнованиях по спор-
тивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Данный КП спортсмену засчитывается.  
b) В случае обнаружения данного КП по протоколу судьи – отметка на 
данном КП засчитывается спортсмену.  
c) Санкции определяются ГСК на основе сложившейся практики.  
d) Данный КП спортсмену не засчитывается.  
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Вопрос № 50  
Кем и каким образом устанавливается контрольное время прохожде-
ния дистанции в соревнованиях по спортивным дисциплинам «спор-
тивная радиопеленгация»?  
a) Заместителем главного судьи по дистанции по согласованию с главным 
судьей; от 100 до 250 минут в зависимости от сложности дистанции и 
спортивной квалификации участников.  
b) Главным судьей; от 100 до 250 минут в зависимости от сложности дис-
танции и спортивной квалификации участников.  
с) Заместителем главного судьи по дистанции по согласованию с главным 
судьей в пределах 200 – 250% от расчетного времени победителя, в зави-
симости от сложности дистанции и спортивной квалификации участников.  
d) Заместителем главного судьи по дистанции в зависимости от сложности 
дистанции и спортивной квалификации участников.  
 
Вопрос № 51  
Какие санкции применяются к спортсмену, который сдал радиопри-
ёмник по истечению времени сдачи аппаратуры в соревнованиях по 
спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное двум 
циклам работы РП.  
b) К результату спортсмена прибавляется пять штрафных минут.  
c) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное трём 
циклам работы РП.  
d) Спортсмен отстраняется от забега.  
 
Вопрос № 52  
Какие санкции применяются к спортсмену, который включил радио-
приёмник до начала момента старта в соревнованиях по спортивным 
дисциплинам «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная 
радиопеленгация 144 МГц»?  
a) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное трём 
циклам работы РП.  
b) Спортсмен отстраняется от забега.  
c) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное двум 
циклам работы РП.  
d) К результату спортсмена прибавляется пять штрафных минут.  
 
Вопрос № 53  
Какие санкции применяются к спортсмену, который включил радио-
приёмник до начала момента старта в соревнованиях по спортивной 
дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт»?  
a) К результату спортсмена прибавляется пять штрафных минут.  
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b) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное двум 
циклам работы РП.  
c) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное пяти 
циклам работы РП.  
d) Спортсмен отстраняется от забега.  
 
Вопрос № 54  
Какое наказание применяются к спортсмену за прохождение финиш-
ного коридора в противоположном направлении, или при его частич-
ном прохождении в соревнованиях по спортивным дисциплинам 
«спортивная радиопеленгация 3,5 МГц», «спортивная радиопеленга-
ция 144 МГц» и «спортивная радиопеленгация – спринт»?  
a) К результату спортсмена прибавляется пять штрафных минут.  
b) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное пяти 
циклам работы РП.  
c) К результату спортсмена прибавляется штрафное время, равное одному 
циклу работы РП.  
d) Результат спортсмена аннулируется.  
 
Вопрос № 55  
В каком месте размещается финишный радиомаяк в соревнованиях 
по спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) В начале финишного коридора.  
b) В конце финишного коридора.  
c) В середине финишного коридора.  
d) На открытой местности, позволяющей визуально наблюдать финиш.  
 
Вопрос № 56  
В какой период времени возможен старт спортсменов, участвующих в 
соревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная радиопе-
ленгация», неофициально (вне конкурса)?  
a) Не ранее, чем через 15 минут после старта последнего спортсмена из 
официального зачёта.  
b) Перед стартом первого спортсмена из официального зачета.  
с) Сразу после старта последнего спортсмена из официального зачёта.  
d) Спортсмены вне конкурса стартуют в общей жеребьёвке.  
 
Вопрос № 57  
Какие ограничения на использование GPS – приёмников действуют на 
спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин «спортив-
ная радиопеленгация»?  
a) Нельзя использовать GPS приёмники, отображающие спортсмена на ви-
деоустройстве с топографической картой либо отображающие схему 
пройденного пути.  
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b) Нельзя использовать любые GPS – приёмники.  
c) Никаких ограничений на использование GPS – приёмников нет.  
d) Нельзя использовать GPS – приёмники, встроенные в радиопеленгатор.  
 
Вопрос № 58  
Какие спортивные дисциплины радиоспорта включает в себя группа 
спортивных дисциплин «спортивная радиопеленгация»?  
a) Спортивная радиопеленгация 28 МГц, спортивная радиопеленгация 144 
МГц, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная 
радиопеленгация – спринт.  
b) Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, спортивная радиопеленгация 28 
МГц, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортивная 
радиопеленгация – спринт.  
c) Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, спортивная радиопеленгация 144 
МГц, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование.  
d) Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, спортивная радиопеленгация 
144 МГц, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование, спортив-
ная радиопеленгация – спринт.  
 
Вопрос № 59  
Какая полоса частот диапазона 3,5 МГц разрешена радиопередатчи-
кам для использования в соревнованиях по спортивным дисциплинам 
«спортивная радиопеленгация»?  
a) 3510 – 3650 кГц.  
b) 3500 – 3600кГц.  
c) 3550 – 3650 кГц.  
d) 3450 – 3650 кГц.  
 
Вопрос № 60  
Какая полоса частот диапазона 144 МГц разрешена радиопередатчи-
кам для использования в соревнованиях по спортивным дисциплинам 
«спортивная радиопеленгация»?  
a) 144,000 – 144,500 МГц.  
b) 145,000 – 146,000 МГц.  
c) 144,000 – 146,000 МГц.  
d) 144,500 – 144,900 МГц.  
 
Вопрос № 61  
Какое наказание применяются к спортсмену за прохождение финиш-
ного коридора в противоположном направлении, или при его частич-
ном прохождении в соревнованиях по спортивной дисциплине «спор-
тивная радиопеленгация –радиоориентирование»?  
a) К результату спортсмена прибавляется 5 штрафных минут.  
b) К результату спортсмена прибавляется 10 штрафных минут.  
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c) Штраф временем, равным одному циклу работы РП.  
d) Результат спортсмена аннулируется.  
 
Вопрос № 62  
В какой момент времени спортсмену разрешается включить радиопе-
ленгатор в соревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная 
радиопеленгация»?  
a) После приглашения на старт.  
b) После подачи стартового сигнала.  
c) После прохождения стартового коридора. 
d) Нет никаких ограничений.  
 
Вопрос № 63  
В какой период времени проводятся соревнования по спортивным 
дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Соревнования проходят в светлое время суток. Старт соревнований 
должен начинаться не ранее, чем через 1 час после восхода солнца. Кон-
трольное время для всех участников должно заканчиваться не позднее, 
чем за 1 час до захода солнца.  
b) Круглосуточно, 24 часа в сутки по решению главного судьи соревнова-
ний.  
c) Только утром до 12 часов по полудню.  
d) Только днем после 12 часов по полудню.  
 
Вопрос № 64  
В какой момент времени спортсмен получает карту для выполнения 
упражнения на соревнованиях по спортивной дисциплине «спортив-
ной радиопеленгации – радиоориентированию»?  
a) Накануне старта.  
b) Не менее, чем за 1 мин до своего старта.  
c) Не менее, чем за 2 мин до своего старта.  
d) Непосредственно в момент старта.  
 
Вопрос № 65  
Может ли ГСК изменить контрольное время прохождения дистанции 
после старта первого участника в соревнованиях по спортивным дис-
циплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Может, если первые участники, пришедшие на финиш, не уложились в 
контрольное время прохождения дистанции.  
b) Может, если победитель соревнований имеет результат близкий к кон-
трольному времени прохождения дистанции.  
c) Не может.  
d) Может, только после финиша последнего стартовавшего участника.  
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Вопрос № 66  
Каким образом регистрируется время финиша спортсмена в случае 
отсутствия электронного хронометража в соревнованиях по спортив-
ным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Когда любая часть тела пересекла финишную черту.  
b) Когда грудь спортсмена пересекла финишную черту.  
c) Когда нога спортсмена пересекла финишную черту.  
d) Когда спортсмен полностью пересек финишную черту всеми частями 
тела.  
 
Вопрос № 67  
Каким образом определяется результат в командных соревнованиях 
по спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) По общему количеству обнаруженных командой КП.  
b) По общему количеству обнаруженных спортивной командой КП, а затем 
от суммы времен, показанных членами спортивной команды.  
c) По сумме времени, показанной всеми членами команды.  
d) По сумме занятых мест всеми участниками команды.  
 
Вопрос № 68  
Какими должны быть действия спортивного судьи на КП при прове-
дении спортивных соревнований по спортивным дисциплинам «спор-
тивная радиопеленгация»?  
a) Должен вести себя тихо, быть одетыми в костюм не яркого цвета и не 
должны помогать спортсменам в поиске КП.  
b) Привлечь к себе внимания участника находящегося в поле зрения спор-
тивного судьи на КП.  
c) Должен вести себя тихо, быть одетыми в костюм яркого цвета и не 
должны помогать спортсменам в поиске КП.  
d) При обнаружении участником КП помочь спортсмену сделать отметку в 
контрольном талоне и показать направление на следующее КП.  
 
Вопрос № 69  
Где могут находиться представители спортивных команд, спортсме-
ны, представители средств информации и зрители в видах программ 
по спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) В начале стартового коридора.  
b) В конце финишного коридора.  
c) В начале финишного коридора.  
d) Строго в отведенных им местах, имеющих соответствующие обозначе-
ния и ограждения.  
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Вопрос № 70  
Какая поляризация должна быть у антенн на передатчиках диапазона 
3,5 МГц, установленных на КП по спортивной дисциплине «спортив-
ная радиопеленгация 3,5 МГц»?  
a) Линейная.  
b) Горизонтальная.  
c) Вертикальная.  
d) Любая из выше перечисленных вариантов.  
 
Вопрос № 71  
Какая поляризация должна быть у антенн на передатчиках диапазона 
144 МГц, установленных на КП по спортивной дисциплине «спортив-
ная радиопеленгация 144 МГц»?  
a) Вертикальная.  
b) Горизонтальная.  
c) Круговая.  
d) Любая из выше перечисленных вариантов.  
 
Вопрос № 72  
Как квалифицируются в итоговом протоколе несколько спортсменов, 
показавшие одинаковый результат на финише, при прохождении од-
ной и той же дистанции в своей возрастной группе в соревнованиях по 
спортивным дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Более высокое место занимает спортсмен, имеющий более раннюю дату 
рождения.  
b) Более высокое место занимает спортсмен, который раньше стартовал.  
c) Определяется одно и то же место, а следующее за ними место пропуска-
ется.  
d) Более высокое место занимает спортсмен, который имеет более высо-
кий рейтинг по итогам выступлений в течение года.  
 
Вопрос № 73  
Что должен сдать спортивному судье спортсмен после пересечения 
финишной черты в соревнованиях по спортивным дисциплинам 
«спортивная радиопеленгация»?  
a) Контрольную карточку или ЧИП (если он арендован) и, если потребует-
ся, карту спортивных соревнований.  
b) Контрольную карточку или ЧИП (если он арендован) и приёмник.  
c) Ничего не должен передавать.  
d) Контрольную карточку или ЧИП (если он арендован) и, если потребует-
ся, карту спортивных соревнований и приёмник.  
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Вопрос № 74  
В какой момент времени завершается выступление спортсмена в со-
ревнованиях по спортивным дисциплинам «спортивная радиопелен-
гация»?  
a) При обнаружении последнего рекомендуемого КП, определенного ГСК.  
b) При пересечении линии финиша.  
c) При обнаружении и достижении финишного маяка.  
d) После пересечения линии финиша и сдачи контрольной карточки или 
ЧИП (если он арендован) спортивному судье на финише.  
 
Вопрос № 75  
Могут ли стартовать спортсмены, опоздавшие на старт по своей соб-
ственной вине в соревнованиях по спортивным дисциплинам «спор-
тивная радиопеленгация»?  
a) Не могут.  
b) Могут, при этом время старта опоздавшим спортсменам исчисляется с 
момента их первоначального старта.  
c) Могут, при этом к итоговому результату прибавляется штрафное время 
в количестве пяти циклов работы РП.  
d) Могут, при этом опоздавшим спортсменам определяется новое время 
старта.  
 
Вопрос № 76  
Каким образом спортсмен может отметить прохождение КП в случае 
неисправности электронной системы контроля посещения КП?  
a) Использовать часть призмы, установленной на КП.  
b) Отметить на карте место расположения КП и сообщить спортивному су-
дье на КП о том, что вышла из строя электронная система.  
c) Дождаться спортсмена, который на финише может подтвердить прохо-
ждение КП.  
d) Использовать резервные средства отметки (отметка компостером на 
карте или контрольной карточке).  
 
Вопрос № 77  
Какая должна быть пиковая выходная мощность финишного радио-
маяка диапазона 3,5 МГЦ в соревнованиях по спортивной дисциплине 
«спортивная радиопеленгация – радиоориентирование»?  
a) 10 мВт.  
b) 0,1-0,5 Вт.  
c) 1-5 Вт.  
d) 5-10 Вт.  
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Вопрос № 78  
В какой момент времени ГСК может вручить спортсменам карту мест-
ности, на которой проводятся соревнования по спортивным дисцип-
линам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Накануне спортивных соревнований.  
b) За 2 часа до начала старта соревнований.  
c) За 1 час до начала старта соревнований.  
d) За 10 минут до начала старта соревнований.  
 
Вопрос № 79  
Какие имеются ограничения на использование спортсменами радио-
приёмных и радиопередающих устройств в период проведения спор-
тивных соревнований по спортивным дисциплинам «спортивная ра-
диопеленгация»?  
a) Запрещено использование мобильных телефонов и пейджеров.  
b) Запрещено использование связи через сеть интернет.  
c) Запрещено использовать радиоприемники и радиоприемные модули 
сигналов сторонних систем навигации (ГЛОНАСС, GPS и др.), отображаю-
щие местоположение спортсмена на видеоустройстве с топографической 
картой; запрещено использовать радиопеленгатор со встроенным в него 
радиоприемником или радиоприемным модулем сигналов сторонних сис-
тем навигации (ГЛОНАСС, GPS и др.), а также внешние радиоприемные мо-
дули таких систем навигации, подключаемые к радиопеленгатору; запре-
щено без разрешения судейской коллегии пользоваться любыми средст-
вами связи и радиопередающей аппаратурой, в том числе, мобильными 
телефонами; запрещается использовать радиопеленгатор, создающий по-
мехи другим радиопеленгаторам в рабочем диапазоне радиочастот на рас-
стоянии 10 м и более.  
d) Запрещено использование радиостанций, создающих помехи при про-
ведении спортивных соревнований, а также GPS приемников без разреше-
ния судейской коллегии.  
 
Вопрос № 80  
Какие санкции применяются к спортсмену за отсутствие отметки, час-
тичную или не четкую отметку при использовании системы элек-
тронного контроля посещения КП в соревнованиях по спортивным 
дисциплинам «спортивная радиопеленгация»?  
a) Данный КП спортсмену может быть засчитан по решению главного су-
дьи соревнований.  
b) В случае если на КП было зафиксировано прохождение спортсмена, то 
решением ГСК его отметка может быть засчитана.  
c) Санкции определяются ГСК на основе сложившейся практики.  
d) Данный КП спортсмену не засчитывается.  
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Таблица ответов 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 c 28 b 55 a 
2 a 29 b 56 a 
3 b 30 c 57 b 
4 b 31 a 58 d 
5 c 32 c 59 a 
6 a 33 b 60 c 
7 a 34 b 61 a 
8 a 35 a 62 b 
9 b 36 d 63 a 

10 b 37 b 64 c 
11 c 38 d 65 c 
12 a 39 b 66 b 
13 d 40 c 67 b 
14 c 41 a 68 a 
15 a 42 a 69 d 
16 d 43 b 70 c 
17 a 44 c 71 b 
18 d 45 b 72 c 
19 d 46 b 73 a 
20 a 47 c 74 b 
21 a 48 b 75 b 
22 d 49 d 76 d 
23 a 50 c 77 c 
24 c 51 c 78 a 
25 d 52 c 79 c 
26 a 53 c 80 b 
27 d 54 c   
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Приложение 2 
 

Примерный образец протокола о создании Региональной коллегии 
спортивных судей по радиоспорту 

 
 

ПРОТОКОЛ № 15 
заседания Совета регионального отделения СРР по Хабаровскому краю 

 
г. Хабаровск                                                                                       22 июля 2019 года 

 
Всего членов Совета – 9 чел.  
Присутствовали – 9 чел. (Ставицкий 
Е.В., Власов В.Н., Голубев А.В., Байнетов 
С.А., Бондарь В.И., Крылов Е.С., Рубин-
штейн В.Д., Савельев И.А., Савин А.Ф.) 

 
 
    Повестка дня:  
    О создании Региональной коллегии спортивных судей по радиоспорту 
Хабаровского края. 

 
    По вопросу повестки дня выступил Ставицкий Е.В., руководитель РО СРР, 
который довел до членов Совета информацию о государственной аккреди-
тации Регионального отделения СРР по Хабаровскому краю по виду спорта 
«радиоспорт», с наделением статуса региональной федерации радиоспорта, 
сроком на 4 года. В целях упорядочения судейской деятельности на террито-
рии Хабаровского края в виде спорта «радиоспорт», предложил создать в со-
ставе РО СРР Региональную коллегию спортивных судей по радиоспорту. 
До членов Совета был доведен проект Положение о региональной колле-
гии спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края. Внес предложе-
ние о назначении на должность председателя коллегии Цибизова Евгения 
Николаевича, спортивного судью первой категории по радиоспорту.  
    Выступили: Власов В.Н., заместитель руководителя РО СРР, который 
поддержал предложение о создании коллегии спортивных судей по радио-
спорту и предложил количественный и списочный состав коллегии. 
   По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
    1. Создать в составе Регионального отделения СРР по Хабаровскому 
краю, как региональной федерации радиоспорта, Региональную коллегию 
спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края (на правах структур-
ного подразделения). 
    2. Утвердить Положение о региональной коллегии спортивных судей по 
радиоспорту Хабаровского края. 
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    3. Утвердить Региональную коллегию спортивных судей по радиоспорту 
Хабаровского края в количестве 9 человек в следующем составе: 
    - Власов Владимир Николаевич (RZ0CQ), СС1К; 
    - Рубинштейн Валерий Дмитриевич (UA0CC), СС1К; 
    - Ставицкий Евгений Всеволодович (UA0CA), СС1К; 
    - Цибизов Евгений Николаевич (R0CM), СС1К; 
    - Заморока Александр Николаевич (UA0C), СС3К; 
    - Киба Дмитрий Анатольевич (R0CBY), СС3К; 
    - Мальков Алексей Викторович (R0CBA), СС3К; 
    - Олейников Олег Константинович (UA0CID), СС3К; 
    - Голубев Александр Викторович (RN0C), мастер спорта по радиоспорту. 
    4. Назначить председателем Региональной коллегии спортивных судей 
по радиоспорту Хабаровского края Цибизова Евгения Николаевича, спор-
тивного судью первой категории по радиоспорту. 
    5. Председателю Региональной коллегии спортивных судей по радио-
спорту Хабаровского края Цибизову Е.Н. в семидневный срок сформиро-
вать президиум Региональной коллегии спортивных судей по радиоспорту 
Хабаровского края.    
    6. Ответственному секретарю РО СРР Голубеву А.В. в трехдневный срок: 
    - информацию о создании Региональной коллегии спортивных судей по 
радиоспорту Хабаровского края, утверждении ее состава и назначении 
председателя опубликовать на сайте РО СРР в сети «Интернет»; 
    - выписку из протокола заседания Совета РО СРР направить председате-
лю ВКССР для сведения и организации взаимодействия.  
    Голосовали: «За» – 9; «Против» – 0; «Воздержались» – 0. 
    Решение принято единогласно.  
 
  Руководитель РО СРР                                                                          Е.В. Ставицкий   
  Ответственный секретарь РО СРР                                                 А.В. Голубев  
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Приложение 3 
 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета регионального отделения  
СРР по ______________________________________________ 

                                                                             (наименование субъекта РФ) 
(протокол от «_____» _______________20____ № ____) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ  
__________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ) 
 
     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
     1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания, деятель-
ности и статуса Региональной коллегии спортивных судей по радиоспорту 
(указывается субъект РФ) (далее – РКС). 
     1.2. РКС создается при наличии в регионе не менее 3 спортивных судей 
по радиоспорту, имеющих квалификационные категории спортивных су-
дей  «спортивный судья всероссийской категории», «спортивный судья 
первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный 
судья третьей категории». 
     1.3. РКС является структурным подразделением Регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз ра-
диолюбителей России» по (указывается субъект РФ) (далее – РО СРР), 
имеющего государственную аккредитацию по виду спорта «радиоспорт» 
(с наделением статуса региональной федерации радиоспорта).  
     1.4. РКС создается по решению Совета РО СРР для осуществления управ-
ления в сфере судейства в радиоспорте на территории (указывается субъ-

ект РФ), а также для координации деятельности в этой сфере спортивных 
судей. 
     1.5. РКС в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о 
спортивных судьях, Квалификационными требованиями к спортивным 
судьям по виду спорта "радиоспорт", Правилами вида спорта «радио-
спорт», нормативными и иными актами Министерства физической куль-
туры и спорта (указывается субъект РФ), Уставом СРР, настоящим Поло-
жением и иными руководящими документами Президиума СРР и Совета 
РО СРР. 
     1.6. РКС в своей деятельности подотчетна Совету РО СРР и  Всероссий-
ской коллегии спортивны судей по радиоспорту Общероссийской общест-
венной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» (далее – 
ВКССР). 
     1.7. Настоящее положение утверждается решением Советом РО СРР. 



 
 

 

 

429 

     2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РКС 
     2.1. Основными целями РКС являются: 
     > создание в (указывается субъект РФ) коллектива спортивных судей 
по радиоспорту, способного обеспечить квалифицированное обслужива-
ние официальных региональных и муниципальных соревнований по всем 
спортивным дисциплинам радиоспорта; 
     > обеспечение условий для судейства официальных соревнований по 
радиоспорту на высоком профессиональном уровне. 
     2.2. Основными задачами РКС являются:  
     > повышение квалификации спортивных судей по радиоспорту;  
     > аттестация спортивных судей по радиоспорту;  
     > формирование Главных судейских коллегий (ГСК) официальных спор-
тивных соревнований по радиоспорту, проводимых РО СРР или при его 
участии;  
     > обеспечение высокого уровня судейства официальных спортивных 
соревнований по радиоспорту;  
     > организация и проведение обучающих семинаров (теоретической под-
готовки) для спортивных судей первой, второй, третьей квалификацион-
ной категории, квалификационной категории «юный спортивный судья», 
а также кандидатов в спортивные судьи по радиоспорту;  
     > определение лучших спортивных судей РО СРР по итогам каждого ка-
лендарного года;  
     > принятие решений по спорным вопросам судейства официальных 
спортивных соревнований по радиоспорту.  
 
     3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ РКС  
     3.1. В целях реализации основных задач РКС, непосредственно или через 
свои органы, осуществляет деятельность по следующим направлениям:  
     > участвует в разработке методических материалов, связанных с орга-
низацией судейства официальных спортивных соревнований по радио-
спорту;  
     > формирует и вносит предложения в ВКССР по включению спортивных 
судей РО СРР в составы ГСК и бригады спортивных судей всероссийских и 
межрегиональных официальных спортивных соревнований; 
     > согласовывает с ВКССР кандидатуры главных судей региональных 
официальных спортивных соревнований по радиоспорту;  
     > представляет Совету РО СРР на утверждение составы ГСК региональ-
ных и муниципальных официальных спортивных соревнований по радио-
спорту;  
     > непосредственно участвует в организации и судействе официальных 
спортивных соревнований по радиоспорту различного уровня;  
     > ведет работу по обучению и повышению квалификации спортивных 
судей по радиоспорту (разработка программ подготовки спортивных су-
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дей всех категорий, организует и проводит семинары, консультации, ста-
жировки, мастер-классы, лекции и др.);  
     > осуществляет аттестацию спортивных судей по радиоспорту;  
     > ведет учёт спортивных судей по радиоспорту РО СРР и их судейской 
деятельности;  
     > по согласованию с председателем РО СРР делегирует своих представи-
телей для участия во всероссийских и международных семинарах, сорев-
нованиях, стажировок, поездок по обмену опытом и повышению квалифи-
кации;  
     > формирует предложения по совершенствованию организации и су-
действу официальных спортивных соревнований по радиоспорту любого 
статуса;  
     > оказывает методическую помощь начинающим спортивным судьям по 
радиоспорту;  
     > анализирует итоги судейства членами РКС муниципальных, межмуни-
ципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских официаль-
ных соревнований по виду спорта «радиоспорт», а также готовит предло-
жения по оценке их работы;  
     > вносит предложения по совершенствованию ЕВСК (в части вида спор-
та «радиоспорт»), Правил вида спорта «радиоспорт»;  
     > представляет в Совет РО СРР кандидатуры спортивных судей на при-
своение всероссийской категории по радиоспорту;  
     > рассматривает жалобы и претензии по вопросам организации и каче-
ства судейства соревнований;  
     > готовит мотивированные представления для принятия Президиумом 
СРР решения о спортивной дисквалификации участников соревнований.  
 
     4. ЧЛЕНСТВО В РКС. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РКС  
     4.1. В состав РКС могут быть включены спортивные судьи, имеющие 
квалификационную категорию спортивного судьи по радиоспорту (за ис-
ключение спортивного судьи, имеющего квалификационную категорию 
«юный спортивный судья»), а также другие специалисты в области радио-
спорта, являющиеся членами РО СРР.  
     4.2. Членство в РКС является добровольным. Включение в состав РКС 
осуществляется исключительно с согласия спортивного судьи или иного 
лица. 
     4.3. Члены РКС осуществляют свою деятельность на общественных на-
чалах и принимают участие в работе РКС лично. 
     4.4. Членство в РКС может быть прекращено на основании решения Со-
вета РО СРР в следующих случаях: 
     > по собственному желанию члена РКС; 
     > в случае совершения противоправных действий, наносящих ущерб ре-
путации РО СРР, как региональной федерации радиоспорта, или РКС, в том 
числе при нарушении норм спортивной этики; 
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     > в случае грубого нарушения устава СРР, как общероссийской федера-
ции радиоспорта, или настоящего Положения.   
     4.5. Члены РКС имеют право: 
      > предлагать в повестку заседания РКС любые вопросы, связанные со 
спортивной судейской деятельностью;  
     > вносить предложения по повестке дня заседания РКС и по плану рабо-
ты РКС; 
     > принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и проектов 
решений РКС;  
     > участвовать в проводимых РКС мероприятиях; 
     > получать информацию о деятельности РКС. 
     4.6. Члены РКС обязаны:  
     > принимать участие в заседаниях РКС; 
     > исполнять решения ВКССР, РКС и Президиума РКС; 
     > соблюдать требования устава СРР и настоящего Положения; 
     > повышать уровень своей спортивной судейской квалификации, пере-
давать знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта; 
     > иметь регулярную практику судейства официальных спортивных со-
ревнований различного статуса (с учётом имеющейся квалификационной 
категорией).  
 
     5. СТРУКТУРА РКС И ЕЕ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ  
     5.1. РКС организационно состоит из: 
     > Президиума РКС; 
     > Председателя РКС;  
     > заместителя председателя РКС; 
     > ответственного секретаря РКС; 
     > членов РКС; 
     > постоянно действующих и (или) временно создаваемых комиссий и 
групп РКС. 
     5.2. Общий численный состав РКС определяется Советом РО СРР. 
     5.3. Персональный состав РКС утверждается Советом РО СРР по пред-
ставлению Руководителя РО СРР. 
     5.4. Заседания РКС: 
     5..4.1. Руководящим органом РКС является заседание, созываемое по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в год.  
     5.4.2. Заседания РКС проводятся в соответствии с планом работы, ут-
верждаемым Президиумом РКС. 
     5.4.3. Внеочередные заседания РКС могут проводиться по инициативе 
большинства членов РКС, Президиума РКС или председателя РКС. 
     5.4.4. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов РКС. Решения принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов РКС при наличии кворума. Каждый член РКС имеет 1 
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голос. При равенстве голосов голос председателя РКС является решаю-
щим.  
     5.4.5. Заседания могут проводиться в очной форме, а также заочно, в т.ч. 
опросным путем или в форме аудио- видеоконференции.  
     5.4.6. На заседании РКС могут присутствовать приглашенные эксперты, 
специалисты по радиоспорту и иные лица. 
     5.4.7. Заседание РКС ведет председатель РКС или его заместитель, по 
поручению председателя РКС. 
     5.4.8. Решения, принятые РКС, оформляются письменно и подписывают-
ся председателем РКС. 
     5.4.9. Ведение протоколов заседаний РКС, их оформление и хранение 
обеспечивает ответственный секретарь РКС.  
     5.5. Решения, принятые в пределах компетенции РКС, обязательны для 
исполнения всеми спортивными судьями по радиоспорту, осуществляю-
щими судейство официальных спортивных соревнований по радиоспорту, 
проводимых на территории (указывается субъект РФ).  
     5.6. Решением РКС могут быть созданы комиссии или назначены ответ-
ственные лица, занимающиеся вопросами судейства официальных спор-
тивных соревнований по спортивным дисциплинам (группам спортивных 
дисциплин) радиоспорта.  
     5.7. Президиум РКС: 
     5.7.1. Президиум РКС состоит из председателя РКС, заместителя предсе-
дателя РКС и ответственного секретаря РКС.  
     5.7.2. Состав Президиума РКС формируется на срок четыре года. Первый 
состав Президиума РКС осуществляет свою деятельность до окончания 
срока полномочий Совета РО СРР, создавшего РКС. 
     5.7.3. Заседания Президиума РКС проводятся по мере необходимости, но 
не реже четырех раз в год. Президиум РКС правомочен принимать решать 
при наличии на его заседании не менее двух его членов, включая предсе-
дателя РКС. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов участвующих в его заседании членов. 
     5.7.4. Решения Президиума РКС оформляются в виде соответствующих 
протоколов заседаний, подписываемых председателем и ответственным 
секретарем РКС (в его отсутствие – заместителем председателя РКС). Ре-
шения Президиума РКС вступаю в силу с момента их принятия, если в ре-
шении Президиума РКС не указан иной срок их вступления в силу. 
     5.7.5. Член Президиума РКС, на которого возложены функции по кон-
тролю за исполнением принятого Президиумом РКС решения, в установ-
ленные сроки информирует председателя РКС о ходе исполнения реше-
ния. 
     5.7.6. Президиум РКС: 
     > исполняет решения, принятые РКС;  
     > заслушивает отчеты комиссий и лиц, ответственных за определенные 
направления судейской деятельности; 
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     > рассматривает спорные вопросы, жалобы и предложения, поступаю-
щие от членов РКС; 
     > осуществляет полномочия, в соответствии с разделом 3 настоящего 
Положения, в период между заседаниями РКС; 
      > решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью РКС. 
     5.8. Председатель РКС:  
     5.8.1. Председатель РКС назначается Советом РО СРР по представлению 
Руководителя РО СРР из числа спортивных судей, имеющих квалификаци-
онную категорию не ниже категории «спортивный судья первой катего-
рии по радиоспорту». В исключительных случаях председателем РКС мо-
жет быть назначен спортивный судья, имеющий квалификационную кате-
горию «спортивный судья второй категории по радиоспорту».  
     5.8.2. Председатель РКС: 
     > назначает заместителя председателя РКС и ответственного секретаря 
РКС. 
     > планирует и организует работу Президиума и РКС в целом по выпол-
нению уставных целей и задач СРР и РО СРР, в части радиоспорта, несет 
ответственность за ее результаты перед Советом РО СРР;  
     > созывает заседания Президиума РКС и председательствует на них; 
     > распределяет обязанности между членами Президиума РКС и дает им 
поручения; 
     > формирует временные рабочие группы, в том числе из привлеченных 
специалистов;  
     > осуществляет действия от имени РКС в соответствии с настоящим По-
ложением; 
     > ежегодно отчитывается перед Советом РО СРР о деятельности РКС и 
ее Президиума. 
     5.8.3. Имеет право от имени РКС:  
     > вносить предложения по улучшению качества проведения официаль-
ных спортивных соревнований, совершенствованию работы спортивных 
судей;  
     > представлять Совету РО СРР кандидатуры лучших судей для поощре-
ния.  
     5.8.4. В отсутствие председателя РКС его обязанности, по решению Со-
вета РО СРР, исполняет заместитель председателя РКС. 
     5.9. Ведение делопроизводства и обеспечение деловой переписки РКС 
возлагается на ответственного секретаря РКС. 
 
     7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом РО СРР. 
     7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
Советом РО СРР в установленном порядке. 
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     7.3. Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются 
документами РО СРР, ВКССР и СРР. 
     7.4. РКС в официальной переписке использует официальный бланк РО 
СРР. 
     7.5. Материально-техническое обеспечение деятельности РКС осущест-
вляет РО СРР. 
     7.6. РКС прекращает свою деятельность по решению Совета РО СРР. 
 
 

Приложение № 1  
к Положению о региональной коллегии  

спортивных судей по радиоспорту  
________________________________________________ 

                                                                                   (наименование субъекта РФ) 
 

ПОРЯДОК 
учета судейской деятельности спортивных судей 

      
     1. Учет судейской деятельности спортивных судей имеющих квалифи-
кационную категорию «спортивный судья первой категории», «спортив-
ный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» и 
категорию "юный спортивный судья" (далее – судьи 1К, 2К, 3К, ЮСС) осу-
ществляется РКС. 
     1.1. Учет судейской деятельности спортивных судей всероссийской ка-
тегории осуществляется ВКССР. 
     2. Основным учетным документом является Карточка учета судейской 
деятельности спортивного судьи.  
     3. Документом, подтверждающим квалификационную категорию спор-
тивного судьи, присвоенную в установленном законодательством поряд-
ке, для спортивных судей первой, второй, третьей категорий и категории 
"юный спортивный судья", является книжка спортивного судьи.  
     4. Книжка спортивного судьи или удостоверение судьи всероссийской 
категории должны предоставляться спортивным судьей в организацию, 
проводящую соревнования, в обязательном порядке. 
     5. В целях учета судейской деятельности спортивных судей 1К, 2К, 3К и 
ЮСС, председатель РКС: 
     - поддерживает в актуальном состоянии базу данных о спортивных 
судьях, содержащую следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, Региональное отделение СРР, место жительства 
(индекс, субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира); кон-
тактные телефоны, адрес электронной почты; место работы (учебы), 
должность по месту работы, образование; дата начала судейской деятель-
ности, дата присвоения судейских категорий, дата прохождения аттеста-
ции (подтверждения) судейской категории; 
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     - собирает, анализирует и предоставляет председателю ВКССР актуаль-
ные сведения о спортивных судьях первой, второй и третьей категории, 
находящихся на учете в РО СРР; 
     - ведет график участия спортивных судей в официальных спортивных 
соревнованиях в соответствии с утвержденными Единым календарным 
планом Минспорта России, Календарными планами органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления, а также уча-
стия в теоретических семинарах в качестве лектора и (или) участника, 
сдаче квалификационных зачетов, прохождения аттестации; 
     - заверяет сведения о практике спортивного судейства, прохождении 
теоретического обучения, сдаче квалификационного зачета, поощрениях и 
взысканиях в карточке учета судейской деятельности спортивного судьи и 
книжке спортивного судьи (по требованию спортивного судьи); 
     - собирает, ведет и хранит информацию о списочном составе судейских 
коллегий официальных соревнований, полученных от главного судьи та-
кого соревнования, в том числе всероссийского; 
     - осуществляет первичное оформление карточки учета судейской дея-
тельности спортивного судьи - кандидата на присвоение квалификацион-
ной категории; 
     - при перемене места жительства спортивного судьи и переходе его в 
другое РО СРР, проверяет карточку учета судейской деятельности спор-
тивного судьи и заверяет ее для передачи по новому месту жительства; 
     - оформляет решением РКС сведения о прохождении аттестации (под-
тверждении судейской категории) спортивным судьей; 
     - на регулярной основе направляет копию приказа о прохождении атте-
стации (подтверждении судейской категории) спортивным судьей в орган 
исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления. 
     6. РКС осуществляет контроль правильности и полноты ведения Карто-
чек учета судейской деятельности спортивного судьи и книжек спортив-
ного судьи. 
 

Приложение № 2  
к Положению о региональной коллегии  

спортивных судей по радиоспорту  
________________________________________________ 

                                                                                   (наименование субъекта РФ) 
  

ПОРЯДОК 
оценки работы спортивных судей 

 
     1. За хорошую работу на официальных соревнованиях спортивный су-
дья может поощряться:  
     > награждением дипломами, грамотами и памятными подарками, учре-
жденными организациями, проводящими соревнования;  
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     > присвоением звания лучшего судьи года по радиоспорту (указывается 

субъект РФ);  
     > представлением к почётному спортивному званию «Почётный спор-
тивный судья России»;  
     > представлением к награждению ведомственными наградами.  
     2. К спортивным судьям могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия:  
     > замечание;  
     > предупреждение;  
     > дисквалификация с установлением срока её действия;  
     > отстранением от судейства соревнований;  
     > лишение судейской категории.  
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Приложение 4 

 
Примерный образец решения о формировании президиума 
Региональной коллегии спортивных судей по радиоспорту 

 
На бланке РО СРР 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 01.08.2019 № 1 
   г. Хабаровск  

 
О назначении спортивных судей на должности РКССР  

Хабаровского края 
 
    В связи с созданием Региональной коллегии спортивных судей по радио-
спорту Хабаровского края, необходимостью формирования ее президиума, 
руководствуясь п. 5.7.1 и п.5.8.2 Положения о региональной коллегии спор-
тивных судей по радиоспорту Хабаровского края, Р Е Ш И Л: 
    1. Назначить заместителем председателя Региональной коллегии спор-
тивных судей по радиоспорту Хабаровского края ВЛАСОВА Владимира Ни-
колаевича, спортивного судью первой категории по радиоспорту. 
    2. Назначить ответственным секретарем Региональной коллегии спор-
тивных судей по радиоспорту Хабаровского края ЗАМОРОКУ Александра 
Николаевича, спортивного судью второй категории по радиоспорту.  
    3. Настоящее решение довести до всех членов Региональной коллегии 
спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края.  
    4. Копию настоящего решения направить руководителю Регионального 
отделения СРР по Хабаровскому краю для сведения. 
 
 
Председатель РКССР 
Хабаровского края                                                                                          Е.Н. Цибизов 
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Приложение 5 
 

Примерный образец протокола о создании аттестационной комиссии 
по аттестации спортивных судей по радиоспорту 

 
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Совета регионального отделения СРР по Хабаровскому краю 
 

г. Хабаровск                                                                                       20 августа 2019 года 
 

Всего членов Совета РО – 9 чел.  
Присутствовали – 9 чел. (Ставицкий Е.В., 
Власов В.Н., Голубев А.В., Байнетов С.А., 
Бондарь В.И., Крылов Е.С., Рубинштейн 
В.Д., Савельев И.А., Савин А.Ф.) 

 
    Повестка дня:  
    О создании Аттестационной комиссии по аттестации спортивных судей 
по радиоспорту Хабаровского края. 

 
    По вопросу повестки дня выступил Е.В. Ставицкий, руководитель РО СРР, 
который довел до членов Совета информацию о создании в составе РО СРР 
Региональной коллегии спортивных судей по радиоспорту. Им также было 
доведено, что аттестация спортивных судей по радиоспорту для присвое-
ния спортивным судьям квалификационных категорий и их подтвержде-
ния, является прирегативой Регионального отделения СРР по Хабаровско-
му краю, как региональной федерации радиоспорта. Предложил создать 
Аттестационную комиссию в составе 3 человек в следующем составе: 
    - Цибизов Евгений Николаевич, председатель аттестационной комиссии; 
    - Власов Владимир Николаевич, член аттестационной комиссии; 
    - Рубинштейн Валерий Дмитриевич, член аттестационной комиссии. 
    Выступили: Голубев А.В., ответственный секретарь РО СРР, который 
поддержал предложение о создании аттестационной комиссии. 
   По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
    1. Создать в составе Регионального отделения СРР по Хабаровскому 
краю, как региональной федерации радиоспорта, аттестационную комис-
сию по аттестации спортивных судей по радиоспорту. 
    2. Утвердить аттестационную комиссию по аттестации спортивных су-
дей по радиоспорту в количестве 3 человек в следующем составе: 
      Председатель аттестационной комиссии: 
    - Цибизов Евгений Николаевич (R0CM), СС1К. 
      Члены аттестационной комиссии: 
    - Власов Владимир Николаевич (RZ0CQ), СС1К; 
    - Рубинштейн Валерий Дмитриевич (UA0CC), СС1К. 
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    3. Ответственному секретарю РО СРР Голубеву А.В. в трехдневный срок: 
    - информацию о создании Аттестационной комиссии по аттестации 
спортивных судей и утверждении ее состава опубликовать на сайте РО СРР 
в сети «Интернет»; 
    - выписку из протокола заседания Совета РО СРР направить председате-
лю ВКССР для сведения и организации взаимодействия.  
    Голосовали: «За» – 9; «Против» – 0; «Воздержались» – 0. 
    Решение принято единогласно.  
 
Руководитель РО СРР                                                                              Е.В. Ставицкий   
Ответственный секретарь РО СРР                                                     А.В. Голубев  
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Приложение 6 
 

Примерный образец протокола аттестационной комиссии  
об аттестации на присвоение квалификационной категории  

спортивного судьи по радиоспорту 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
Аттестационной комиссии Регионального отделения СРР по Хабаровскому 
краю об аттестации кандидатов на присвоение квалификационной катего-

рии «спортивный судья третьей категории по радиоспорту» 
 

г. Хабаровск                                                                                          12 января 2019 года 
 

     В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным прика-
зом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 (в ред. приказов Минспорта Рос-
сии от 13.02.2018 № 123, от 26.10.2018 № 914), Квалификационными требо-
ваниями к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт», утвержденными 
приказом Минспорта России от 28.12.2017 № 1134, а также Положением о 
проведении аттестации спортивных судей первой, второй и третьей катего-
рии, утвержденным решением Совета Регионального отделения СРР по Хаба-
ровскому краю, аттестационная комиссия провела аттестацию кандидатов на 
присвоение квалификационной категории «спортивный судья третьей кате-
гории по радиоспорту». 
     Аттестационная комиссия решила: 
     1. Кандидаты, указанные ниже, успешно прошли аттестацию на присвое-
ния им квалификационной категории «спортивный судья третьей категории 
по радиоспорту»: 
     - СЕМЁНОВ Николай Александрович, 22.03.1961 г.р.; 
     - ПЕТРОВ Алексей Сергеевич, 17.02.1974 г.р. 
     2. Направить настоящий протокол руководителю Регионального отделе-
ния СРР по Хабаровскому краю для рассмотрения и принятия решения о 
представлении кандидатов, указанных в п.1, к присвоению им квалификаци-
онной категории «спортивный судья третьей категории по радиоспорту».  
     
Председатель аттестационной комиссии                                          Е.Н. Цибизов 
Члены аттестационной комиссии                                                         В.Н. Власов  
                                                                                                                              В.Д. Рубинштейн 

 
 

Приложение 7 
 

Примерный образец заполнения документов для присвоения  
квалификационных категорий спортивных судей по радиоспорту 
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Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                

___________________________________ТРЕТЬЯ__________________________________________ 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

 

Дата поступ-

ления пред-

ставления и 

документов 

(число, месяц, 

год)    
фото 

3х4 см 

Наименование действующей  

квалификационной категории  

спортивного судьи 

Сроки проведе-

ния официально-

го спортивного 

соревнования (с 

дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование и 

статус официаль-

ного спортивного 

соревнования 

Наименование долж-

ности спортивного 

судьи и оценка за 

судейство 

- 

Фамилия Заморока 
Дата присвоения действующей 

квалификационной категории 

спортивного судьи (число, месяц, 

год) 

 
Имя Александр 

Отчество  

(при наличии) 
Николаевич    

   

Дата  

рождения 

(дд/мм/гг) 

05 03 1960 
Наименование 

вида спорта 
РАДИОСПОРТ 

Субъект РФ Хабаровский край 
Номер-код вид 

спорта 
1450001411Я 

Место работы 

(учебы),  

должность 

МБОУ СОШ № 2, 

педагог дополнительного 

образования 

Наименование и 

адрес организа-

ции, осуществ-

ляющей учет су-

дейской дея-

тельности спор-

тивного судьи 

Региональное отделение Общерос-

сийской общественной организа-

ции радиоспорта «Союз радиолю-

бителей России» по Хабаровскому 

краю, 680000, г. Хабаровск, а/я 187, 

ООО «Дальинтеррадио» 

   

Образование Высшее 

Спортивное зва-

ние (при нали-

чии) 

- 
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Продолжение 

Участие в теоретических занятиях,  

сдача квалификационного зачета (экзамена) 

Дата  

(число, месяц, год) 
Оценка 

   

1. Участие в семинаре в качестве участника 06 01 2016  

2. Сдача квалификационного зачѐта (экзамена) 12 01 2016 100%, зачѐт 

     

     

     

Региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации радиоспорта «Союз ра-

диолюбителей России» по Хабаровскому краю 

Администрация Солнечного муниципального 

района Хабаровского края 

Решение общероссийской спортивной федерации (для при-

своения квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья всероссийской категории») протокол  от  

«___»______20     г. №____ 

 

Председатель Совета                    Ставицкий Е.В.  

Должность                            (Фамилия, инициалы) 

 

__   14 января 2016 г.___     __________________ 

Дата (число, месяц, год)                Подпись 

 

Место печати (при наличии) 

 

Глава муниципального района  _Старков В.Н.___ 

Должность                            (Фамилия, инициалы) 

 

___________________          __________________ 

Дата (число, месяц, год)                   Подпись 

                                                                                                

Место печати 

 

________________________________________________ 

Руководитель общероссийской спортивной федерации            

(Фамилия, инициалы) 

______________________                        ___________________ 

Дата (число, месяц, год)                                     Подпись 

____________________                      _____________________                

Должностное лицо (Фамилия, инициалы)       Подпись 

                                                                                                                

Место печати 
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Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 
  

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта РАДИОСПОРТ 

Номер-код вида спорта 1450001411Я 

Фамилия Заморока Имя Александр Отчество 
(при наличии) 

Николаевич 
Дата рождения Фото 

3х4 см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Хабаровский край 
Муниципальное 

образование 

Солнечный  

муниципальный 

район 

Спортивное 

звание  

в данном виде 

спорта 

(при наличии) 

- 

05 03 1960 

Дата начала судейской 

деятельности спортив-

ного судьи 

число месяц год 

Образование высшее    

Место работы (учебы), должность МБОУ СОШ № 2, педагог дополнительного образования 

Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 
+7 (909) 848-96-59, ra0cl@mail.ru 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации радиоспорта  

«Союз радиолюбителей России»  

по Хабаровскому краю 

Адрес 
(место 

нахождения) 

680000, г. Хабаровск, а/я 20, 

ООО «Дальинтеррадио» 
Телефон, адрес 

электронной почты 

(4212) 75-15-30, 

ua0ca@yandex.ru 

Наименование 

квалификационной 

категории спор-

тивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена 

/лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа о 

присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, при-

нявшей решение о присвоении/ 

подтверждении/лишении/ восста-

новлении квалификационной ка-

тегории спортивного судьи 

Фамилия и инициалы  

должностного лица,  

подписавшего документ 

Печать организации, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, ответ-

ственного за оформле-

ние карточки учета 

Дата 

(число, 

месяц, год) 
Номер 
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  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,  

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификацион-

ного зачета (экзамена) 

Выполнение тестов  

по физической подготовке 

Проводящая орга-

низация, дата вне-

сения записи, под-

пись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление кар-

точки учета 

Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№  

протокола 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного 

судьи, наиме-

нование теста, 

результат 

Оценка 

   06  

января 

2016 г. 

г. Москва        ОООР СРР,  

10 января 2016 г. 

 

 

Ставицкий Е.В. 
     12 

января 

2016 г. 

1 100%, 

зачтено 

    РО ОООР СРР 

по Хабаровскому 

краю, 

12 января 2016 г. 

 

 

Ставицкий Е.В. 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

спортивного судьи 

Наименование и статус официальных 

спортивных соревнований, вид 

программы 

Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 

фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление 

карточки учета 
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Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                

___________________________________ПЕРВАЯ__________________________________________ 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступ-

ления пред-

ставления и 

документов 

(число, месяц, 

год)    
фото 

3х4 см 

Наименование действующей  

квалификационной категории  

спортивного судьи 

Сроки проведе-

ния официально-

го спортивного 

соревнования (с 

дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование и 

статус официаль-

ного спортивного 

соревнования 

Наименование 

должности спор-

тивного судьи и 

оценка за судейство 

Вторая  

Фамилия Заморока Дата присвоения действующей 

квалификационной категории 

спортивного судьи (число, месяц, 

год) 

В соответствии с карточкой практики судейства официаль-

ных спортивных соревнований 
Имя Александр 

Отчество  

(при наличии) 
Николаевич 15 03 2017 

   

Дата рожде-

ния 

(дд/мм/гг) 

05 03 1960 
Наименование 

вида спорта 
РАДИОСПОРТ 

Субъект РФ Хабаровский край 
Номер-код вид 

спорта 
1450001411Я 

Место работы 

(учебы),  

должность 

МБОУ СОШ № 2, 

педагог дополнительного 

образования 

Наименование и 

адрес организа-

ции, осуществ-

ляющей учет су-

дейской дея-

тельности спор-

тивного судьи 

Региональное отделение Общерос-

сийской общественной организа-

ции радиоспорта «Союз радиолю-

бителей России» по Хабаровскому 

краю, 680000, г. Хабаровск, а/я 20 

ООО «Дальинтеррадио» 

   

Образование Высшее 

Спортивное зва-

ние (при нали-

чии) 

- 
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Продолжение 

Участие в теоретических занятиях,  

сдача квалификационного зачета (экзамена) 

Дата  

(число, месяц, год) 
Оценка 

   

1. Участие в семинаре в качестве участника 06 04 2017  

2. Участие в семинаре в качестве лектора 13 07 2017 Хорошо   

3. Участие в семинаре в качестве лектора 14 07 2018 Отлично  

4. Участие в семинаре в качестве участника 06 01 2019  

5. Сдача квалификационного зачѐта (экзамена) 15 03 2019 100%, зачѐт 

Региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации радиоспорта «Союз ра-

диолюбителей России» по Хабаровскому краю 

Министерство физической культуры и спорта 

Хабаровского края 

Решение общероссийской спортивной федерации (для при-

своения квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья всероссийской категории») протокол  от  

«___»______20     г. №____ 

 

Председатель Совета                    Ставицкий Е.В.  

Должность                            (Фамилия, инициалы) 

 

__     18 марта 2019 г.___     __________________ 

Дата (число, месяц, год)                Подпись 

 

Место печати (при наличии) 

 

Министр                                     ____  Чупров А.В. 

Должность                            (Фамилия, инициалы) 

 

___________________          __________________ 

Дата (число, месяц, год)                   Подпись 

                                                                                                

Место печати 

 

________________________________________________ 

Руководитель общероссийской спортивной федерации            

(Фамилия, инициалы) 

______________________                        ___________________ 

Дата (число, месяц, год)                                     Подпись 

____________________                      _____________________                

Должностное лицо (Фамилия, инициалы)       Подпись 

                                                                                                                

Место печати 
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Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 
  

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта РАДИОСПОРТ 

Номер-код вида спорта 1450001411Я 

Фамилия Заморока Имя Александр Отчество 
(при наличии) 

Николаевич 
Дата рождения Фото 

3х4 см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Хабаровский край 
Муниципальное 

образование 

Солнечный  

муниципальный 

район 

Спортивное 

звание  

в данном виде 

спорта 

(при наличии) 

- 

05 03 1960 

Дата начала судейской 

деятельности спортив-

ного судьи 

число месяц год 

Образование Высшее  23 02 2016 

Место работы (учебы), должность МБОУ СОШ № 2, педагог дополнительного образования 

Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 
+7 (909) 848-96-59, ra0cl@mail.ru 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование 
Региональное отделение Общероссийской общест-

венной организации радиоспорта  «Союз радиолю-

бителей России» по Хабаровскому краю 

Адрес 
(место 

нахождения) 

680000, г. Хабаровск, а/я 20, 

ООО «Дальинтеррадио» 

Телефон, 

адрес электронной 

почты 

(4212) 75-15-30, 

ua0ca@yandex.ru 

Наименование 

квалификационной 

категории спор-

тивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена 

/лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа о 

присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, при-

нявшей решение о присвоении/ 

подтверждении/лишении/ восста-

новлении квалификационной ка-

тегории спортивного судьи 

Фамилия и инициалы  

должностного лица,  

подписавшего документ 

Печать организации, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, ответ-

ственного за оформле-

ние карточки учета 

Дата 

(число, 

месяц, год) 
Номер 

Третья Присвоена  20.02.2016 34-р 

Администрация Солнечного  

муниципального района  

Хабаровского края 

Старков В.Н. 

Ставицкий Е.В. 

Вторая  Присвоена  15.03.2017 53-р 

Администрация Солнечного  

муниципального района  

Хабаровского края 

Старков В.Н. 

 

 

Ставицкий Е.В. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,  

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 

зачета (экзамена) 

Выполнение тестов  

по физической подготовке 

Проводящая ор-

ганизация, дата 

внесения записи, 

подпись, фами-

лия и инициалы 

лица, ответствен-

ного за оформле-

ние карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№  

протокола 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного 

судьи, наиме-

нование теста, 

результат 

Оценка 

   06  

апреля 

2017  

года 

Город  

Москва 

       ОООР СРР,  

10.04.2017 г. 

 

Ставицкий Е.В. 

13 

июля 

2017  

года 

Город 

Хабаровск  

Хорошо            РО ОООР СРР 

по Хабаровскому 

краю, 14.07.2017 г. 

 

Ставицкий Е.В. 

14 

июля  

2018 

года 

Город  

Хабаровск  

Отлично           РО ОООР СРР 

по Хабаровскому 

краю, 17.07.2018 г. 

 

Ставицкий Е.В. 

   06 

января  

2019 

года 

Город  

Москва  

       ОООР СРР,  

15.01.2019 г. 

 

Ставицкий Е.В 

     15 

марта 

2019  

года 

2 100%, 

зачтено 

    РО ОООР СРР 

по Хабаровскому 

краю, 18.03.2019 г. 

Ставицкий Е.В. 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

спортивного судьи 

Наименование и статус официальных 

спортивных соревнований, вид  

программы 

Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 

фамилия и инициалы лица,  

ответственного за оформление 

карточки учета 

07.05.2017 
г. Комсомольск-

на-Амуре, КнАГУ  

Заместитель 

главного судьи 

Чемпионат города Комсомольска-на-

Амуре по скоростной радиотелеграфии 
Отлично 19.05.2017 г.  

                               Ставицкий Е.В. 

 

1-2.06.2017 

 

Хабаровский 

край 

Помощник  

главного секретаря 

Чемпионат Хабаровского края 

по радиспорту (радиосвязь на УКВ) 
Отлично  

30.06.2017 г. 

 

                               Ставицкий Е.В. 

 

20.07.2017 

 

Хабаровский 

край 
Судья-контролѐр 

Чемпионат Хабаровского края  

по радиоспорту (радиосвязь на КВ) 
Отлично  

22.08.2017 г. 

 

                               Ставицкий Е.В. 

 

19.10.2017 

 

Солнечный 

муниципальный  

район 

Главный секретарь 
Районные соревнования  

по радиоспорту (радиосвязь на УКВ) 
Отлично  

22.11.2017 г. 

 

                               Ставицкий Е.В. 

 

23.02.2018 

 

Солнечный  

муниципальный  

район 

Главный судья 
Первенство Солнечного района 

по радиоспорту (радиосвязь на УКВ) 
Отлично  

25.03.2018 г. 

 

                               Ставицкий Е.В. 

 

21.07.2018 

 

Хабаровский  

край 

Старший 

судья-контролѐр 

Первенство Хабаровского края 

по радиоспорту (радиосвязьи на КВ) 
Отлично  

28.08.2018 г. 

 

                               Ставицкий Е.В. 

 

07.12.2018 

 

ДФО 
Помощник  

главного секретаря 

Чемпионат ДФО 

по радиоспорту (радиосвязь на КВ) 
Хорошо  

04.03.2019 г. 

 

                               Ставицкий Е.В. 
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Приложение 8 
 

Примерный образец протокола аттестационной комиссии об 
аттестации на подтверждение квалификационной категории  

спортивного судьи по радиоспорту 
 

ПРОТОКОЛ № 2  
Аттестационной комиссии Регионального отделения СРР по Хабаровскому 

краю об аттестации спортивных судей на подтверждение квалификационных 
категорий «спортивный судья второй категории по радиоспорту» и «спор-

тивный судья третьей категории по радиоспорту»  
 
гор. Хабаровск                                                            25 апреля 2019 года  
 
     В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным прика-
зом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 (в ред. приказов Минспорта Рос-
сии от 13.02.2018 № 123, от 26.10.2018 № 914), Квалификационными требо-
ваниями к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт», утвержденными 
приказом Минспорта России от 28.12.2017 № 1134, а также Положением о 
проведении аттестации спортивных судей первой, второй и третьей катего-
рий, утвержденным решением Совета Регионального отделения СРР по Хаба-
ровскому краю, аттестационная комиссия провела аттестацию спортивных 
судей на подтверждение квалификационных категорий «спортивный судья 
второй категории по радиоспорту» и «спортивный судья третьей категории 
по радиоспорту». 
     Аттестационная комиссия решила: 
     1. Спортивные судьи, указанные ниже, успешно прошли аттестацию на 
подтверждение квалификационной категории «спортивный судья второй ка-
тегории по радиоспорту» сроком на два года на период с 25 апреля 2019 года  
по 24 апреля 2021 года: 
     - ЗАМОРОКА Александр Николаевич, 05.03.1960 г.р.; 
     - ИВАНОВ Виктор Геннадьевич, 21.04.1973 г.р. 
     2. Спортивные судьи, указанные ниже, успешно прошли аттестацию на 
подтверждение квалификационной категории «спортивный судья третьей 
категории по радиоспорту» сроком на один год на период с 25 апреля 2019 
года  по 24 апреля 2020 года: 
     - БУЛАТОВ Сергей Валерьевич, 03.03.2002 г.р. 
     3. Направить настоящий протокол председателю Совета Регионального 
отделения СРР по Хабаровскому краю для рассмотрения и издания распоря-
жения о подтверждении спортивным судьям, указанными в п.1 и п.2, квали-
фикационных категорий. 
                                                                                
Председатель аттестационной комиссии                                          Е.Н. Цибизов 
Члены аттестационной комиссии                                                         В.Н. Власов  
                                                                                                                              В.Д. Рубинштейн 
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Приложение 9 
 

Примерный образец распоряжения о подтверждении  
спортивным судьям квалификационных категорий 

 
На бланке РО СРР 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 29.04.2019 г. № 5  
       г. Хабаровск 

 
О подтверждении квалификационных категорий спортивным судьям 

 
     В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 года № 134 (в ред. прика-
зов Минспорта России от 13.02.2018 № 123, от 26.10.2018 № 914), Квали-
фикационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «ра-
диоспорт», утвержденными приказом Минспорта России от 28 декабря 
2017 года № 1134, а также Положением о проведении аттестации спор-
тивных судей первой, второй и третьей категорий, утвержденным реше-
нием Совета Регионального отделения СРР по Хабаровскому краю, прото-
колом аттестационной комиссии Регионального отделения СРР по Хаба-
ровскому краю от 25 апреля 2019 года № 2:  
     1. Подтвердить квалификационную категорию «спортивный судья вто-
рой категории по радиоспорту» сроком на два года следующим спортив-
ным судьям:  
     - ЗАМОРОКА Александр Николаевич, 05.03.1960 г.р., на период с 25 апре-
ля 2019 года по 24 апреля 2021 года; 
     - ИВАНОВ Виктор Геннадьевич, 21.04.1973 г.р., на период с 25 апреля 
2019 года по 24 апреля 2021 года. 
     2. Подтвердить квалификационную категорию «спортивный судья 
третьей категории по радиоспорту» сроком на один год следующему спор-
тивному судье: 
     - БУЛАТОВ Сергей Валерьевич, 03.03.2002 г.р., на период с 25 апреля 
2019 года по 24 апреля 2020 года. 
     3. Копию настоящего распоряжения направить в администрацию Сол-
нечного муниципального района Хабаровского края. 
     3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Региональной коллегии спортивных судей Хабаровского 
края Е.В. Цибизова. 
     4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
  
     Руководитель РО СРР                                                                  Е.В. Ставицкий 
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Приложение 10 
 

Примерный образец итогового протокола заседания ГСК 
заочного спортивного соревнования по радиоспорту 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Главной судейской коллегии 
Городских соревнований города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту,  

посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края 
Спортивная дисциплина – радиосвязь на УКВ (Номер-код 1450081811Я) 

 
09 ноября 2019 г.                                                            г. Комсомольск-на-Амуре 

 
    Главная судейская коллегия (ГСК) в составе: главного судьи – спортив-
ного судьи первой категории Цибизова Евгения Николаевича, главного 
секретаря – спортивного судьи первой категории Власова Владимира Ни-
колаевича, заместителя главного судьи – спортивного судьи первой кате-
гории Рубинштейна Валерия Дмитриевича, рассмотрела итоги Городских 
соревнований города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту (радиосвязь 
на УКВ), посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края, 
проходивших 19 октября 2019 года в городе Комсомольске-на-Амуре (на 
местах расположения радиостанций). 
    Спортивные соревнования проведены в соответствии с Положением и 
Регламентом данных спортивных соревнований, Календарным планом ос-
новных физкультурных и спортивных мероприятий Управления по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 2019 год, Правилами вида 
спорта «радиоспорт», Единой всероссийской спортивной классификацией 
(ЕВСК) и Всероссийским реестром видов спорта (ВРВС). В результате ком-
пьютерной обработки отчетов ГСК установила следующее: 
 

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Участников (любительских радиостанций) 20 
  Из них представили отчеты 20 
  Из них «в зачет»  20 
Участников (спортсменов) 20 
  Из них:  
   - мужчины 15 
   - женщины 5 
    
Спортивный разряд 1 СР 2 СР  3 СР б/р 
Число участников 1 5 - 14 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
    2.1. Вид программы: A1 - Радиостанции с одним участником в возрасте 
старше 19 лет (мужчины/женщины), все диапазоны: 
 
Место  Позывной  Ф.И.О. Город, край Очки  

1 R0CBA 
Мальков  
Алексей Викторович 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

1137 

2 UA0C 
Заморока 
Александр Николаевич 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

752 

3 UA0CGR 
Дёмышев  
Александр Васильевич 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

539 

4 RA0CCK 
Беляков  
Сергей Николаевич 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

503 

5 RY0CAF 
Жигалкин 
Константин Александрович 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

197 

6 R0CBY 
Киба  
Дмитрий Анатольевич 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

177 

 
    2.2. Вид программы: A2 - Радиостанции с одним участником в возрасте 
до 19 лет (юниоры/юниорки), все диапазоны: 
 
Место  Позывной  Ф.И.О. Город, край Очки  

1 UD0CBT 
Киба 
Артём Дмитриевич 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

361 

2 R0CCP 
Зеленков 
Иван Вадимович 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

321 

3 R0CCO 
Трушкина 
Яна Владимировна 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

303 

4 RY0CAE 
Петров 
Дмитрий Алексеевич 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

299 

5 UD0CBN 
Суханова 
Алина Николаевна 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

289 

6 UD0CBP 
Грабарь  
Даниил Михайлович 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

237 

 
    Таблицы технических результатов и выполнения норм ЕВСК представ-
лены в приложениях 1 и 2. 
 

3. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
    3.1. В соответствии с Регламентом соревнований и показанными резуль-
татами, решением ГСК награждаются: 
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ФИО Позывной Наградить 
В виде программы: А1 - Радиостанция с одним участником в возрасте 
истарше 19 лет (мужчины/женщины), все диапазоны: 

Мальков Алексей Викторович R0CBA 
Медалью и дипломом  
за 1-е место 

Заморока Александр Николаевич UA0C 
Медалью и дипломом  
за 2-е место 

Дёмышев Александр Васильевич UA0CGR 
Медалью и дипломом  
за 3-е место  

В виде программы: А2 - Радиостанции с одним участником в возрасте 
до 19 лет (юниоры/юниорки), все диапазоны: 

Киба Артём Дмитриевич UD0CBT 
Медалью и дипломом  
за 1-е место 

Зеленков Иван Вадимович R0CCP 
Медалью и дипломом  
за 2-е место  

Трушкина Яна Владимировна R0CCO 
Медалью и дипломом  
за 3-е место 

 
4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМ ЕВСК 

 
    В соответствии с требованиями ЕВСК в квалифицируемых видах про-
грамм фиксируется выполнение спортивных норм ЕВСК до 2 (второго) 
спортивного разряда включительно. 

Спортивный  
разряд 

Участвовало  
Выполнило  

нормы  
В том числе  

впервые 
1 спортивный 

разряд 
  1 - - 

2 спортивный 
разряд 

      5 12 7 

3 спортивный 
разряд 

- 1 1 

1 юношеский 
спорт. разряд 

- - - 

2 юношеский 
спорт. разряд 

- 1 1 

3 юношеский 
спорт. разряд 

- - - 

 
5. ПРОТЕСТЫ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
    В соответствии с Правилами вида спорта «радиоспорт» в определенные 
сроки после опубликования предварительных итогов, протестов в ГСК не 
поступило. 
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6. НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ И ПРАВИЛ ПО 
РАДИОСПОРТУ 

 
    Нарушений Правил вида спорта «радиоспорт», Положения и Регламента 
соревнований, не зафиксировано. 
 

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

 
    Судейская коллегия обращает внимание всех участников спортивных 
соревнований на необходимость внимательного изучения регламента со-
ревнований, а также на обязательное оформление отчета в соответствии с 
форматом ЕРМАК. 
    Спортивная судейская коллегия благодарит всех участников спортив-
ных соревнований, приславших отчеты. 
 

8. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СУДЕЙ 
 

 
Главный судья соревнований, 
спортивный судья первой категории                                                   Е.Н. Цибизов 
 
Главный секретарь соревнований, 
спортивный судья первой категории                                                   В.Н. Власов

№  
п/п 

Ф.И.О. 
Судейское  

звание 
В качестве  
кого судил 

Оценка  
работы   

1 
Цибизов 

Евгений Николаевич 
СС1К 

Главный  
судья 

 

2 
Власов 

Владимир Николаевич 
СС1К 

Главный  
секретарь 

 

3 
Рубинштейн 

Валерий Дмитриевич 
СС1К 

Заместитель  
главного судьи 

отлично 

4 
Киба 

Дмитрий Анатольевич 
СС3К 

Помощник  
главного  

секретаря 
отлично 

5 
Заморока 

Александр Николаевич 
СС3К 

Старший судья 
по технике 

отлично 

6 
Олейников 

Олег Константинович 
СС3К 

Судья- 
контролёр  

отлично 

7 
Мальков 

Алексей Викторович 
СС3К Судья по технике отлично 
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Приложение 1 
Таблица технических результатов 

Городских соревнований города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту (радиосвязь на УКВ), 
посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края 

Дата проведения: 19 октября 2019 года. 
Место проведения: г. Комсомольск-на-Амуре (на местах расположения радиостанций) 

Дата утверждения протокола ГСК: 09 ноября 2019 года. 
 

Вид программы: 
А1 - Радиостанции с одним участником в возрасте старше 19 лет (мужчины/женщины), все диапазоны  

Место  Позывной Ф.И.О. 
Заявлено Подтверждено Всего  

очков р/связей очков  р/связей очков  
1 R0CBA Мальков Алексей Викторович 24 1203 23 1137 1137 
2 UA0C Заморока Александр Николаевич 71 783 65 752 752 
3 UA0CGR Дёмышев Александр Васильевич 52 612 45 539 539 
4 RA0CCK Беляков Сергей Николаевич 51 778 37 503 503 

5 RY0CAF 
Жигалкин Константин 
Александрович 

32 221 30 197 197 

6 R0CBY Киба Дмитрий Анатольевич 20 203 17 177 177 
7 UD0CBR Самас Алевтина Викторовна 24 100 23 88 88 
8 UA0CKP Сухарев Александр Борисович 20 115 11 66 66 
9 R0CDD Бессмертных Олег Анатольевич 3 26 2 14 14 

Вид программы:  
А2 - Радиостанции с одним участником в возрасте до 19 лет (юниоры/юниорки), все диапазоны 

Место  Позывной Ф.И.О. 
Заявлено Подтверждено Всего  

очков р/связей очков  р/связей очков  
1 UD0CBT Киба Артём Дмитриевич 41 411 34 361 361 
2 R0CCP Зеленков Иван Вадимович 33 392 26 321 321 
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3 R0CCO Трушкина Яна Владимировна 29 310 27 303 303 
4 RY0CAE Петров Дмитрий Алексеевич 7 399 5 299 299 
5 UD0CBN Суханова Алина Николаевна 51 303 49 289 289 
6 UD0CBP Грабарь Даниил Михайлович 29 283 25 237 237 
7 UD0CBQ Извекова Эльмира Фаиговна 45 209 42 194 194 
8 UD0CBS Чипизубов Алексей Михайлович 39 231 28 189 189 
9 UD0CBO Буровская Ольга Максимовна 27 177 14 99 99 

10 RY0CAA Бабий Евгений Андреевич 8 84 6 67 67 

11 RA0CAH 
Подледнев Александр 
Владимирович 

1 14 1 14 14 

 
 
    Главный судья соревнований, 
    спортивный судья первой категории                                                                                                                                Е.Н. Цибизов 
 
    Главный секретарь соревнований, 
    спортивный судья первой категории                                                                                                                                В.Н. Власов 
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 Приложение 2 
 

Таблица результатов 
Городских соревнований города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту (радиосвязь на УКВ), 

посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края  
Дата проведения: 19 октября 2019 года. Место проведения: г. Комсомольск-на-Амуре 

                                 Дата утверждения протокола ГСК: 09 ноября 2019 г. 
 

Выполнением норм ЕВСК (личный зачет) 
 
Вид программы: А1 - Радиостанции с одним участником в возрасте старше 19 лет (мужчины/женщины). 
Состав участников: 1 разряд – 1 чел., 2 разряд – 3 чел., б/р – 5 чел. 
ВИП – 598 очков. Нормы выполнения (мужчины/женщины): 2 разряд – 299/239 очков, 3 разряд – 239/179 очков. 

Место  Позывной Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Звание, 
разряд 

Всего  
р/связей 

Всего 
очков 

% 
ВИП  

Выполнение  
разрядных норм 

выполн. подтвер. 

1 R0CBA 
Мальков  
Алексей Викторович 

1974 2 23 1137 190  2 

2 UA0C 
Заморока 
Александр Николаевич 

1960 1 65 752 125 2  

3 UA0CGR 
Дёмышев 
Александр Васильевич 

1953 2 45 539 90  2 

4 RA0CCK 
Беляков  
Сергей Николаевич  

1969 2 37 503 84  2 

5 RY0CAF 
Жигалкин Константин 
Александрович 

1977 б/р 30 197 32   

6 R0CBY 
Киба  
Дмитрий Анатольевич 

1975 б/р 17 177 29   
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7 UD0CBR 
Самас  
Алевтина Викторовна 

1999 б/р 23 88 14   

8 UA0CKP 
Сухарев Александр 
Борисович 

1966 б/р 11 66 11   

9 R0CDD 
Бессмертных Олег 
Анатольевич 

1969 б/р 2 14 2   

 
Вид программы: А2 - Радиостанции с одним участником в возрасте до 19 лет (юниоры/юниорки). 
Состав участников: 2 разряд – 2 чел., б/р – 9 чел. ВИП – 307 очков.  
Нормы выполнения (юниоры/юниорки): 2 разряд – 153/122 очка, 3 разряд – 122/92 очка, 1 юн. разряд – 92/61 
очко, 2 юн. разряд – 61/30 очков, 3 юн. разряд – 30/15 очков. 

Место  Позывной Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Звание, 
разряд 

Всего 
р/связей 

Всего 
очков 

% 
ВИП 

Выполнение  
разрядных норм 

выполн. подтвер. 

1 UD0CBT 
Киба  
Артём Дмитриевич 

2006 б/р 34 361 117 2  

2 R0CCP 
Зеленков  
Иван Вадимович 

2000 б/р 26 321 104 2  

3 R0CCO 
Трушкина  
Яна Владимировна 

2000 б/р 27 303 98 2  

4 RY0CAE 
Петров  
Дмитрий Алексеевич 

2004 б/р 5 299 97 2  

5 UD0CBN 
Суханова  
Алина Николаевна 

2001 2 49 289 94  2 

6 UD0CBP 
Грабарь  
Даниил Михайлович 

2000 б/р 25 237 77 2  

7 UD0CBQ 
Извекова  
Эльмира Фаиговна 

2000 б/р 42 194 63 2  
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8 UD0CBS 
Чипизубов  
Алексей Михайлович 

2000 2 28 189 61  2 

9 UD0CBO 
Буровская  
Ольга Максимовна 

2000 б/р 14 99 32 3  

10 RY0CAA 
Бабий  
Евгений Андреевич 

2001 б/р 6 67 21 2ю  

11 RA0CAH 
Подледнев Александр 
Владимирович 

2002 б/р 1 14 4   

 
    Главный судья соревнований, 
    спортивный судья первой категории                                                                                                               Е.Н. Цибизов 
 
    Главный секретарь соревнований, 
    спортивный судья первой категории                                                                                                               В.Н. Власов 
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СПРАВКА 
О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

Городских соревнований города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту, 
посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края 

Спортивная дисциплина - радиосвязь на УКВ (номер-код 1450081811Я) 
Дата проведения: 19 октября 2019 года 

 

 
    Главный судья соревнования,  
    спортивный судья первой категории                                             Е.Н. Цибизов 
 
    Руководитель регионального отделения  
    СРР по Хабаровскому краю                                                                  Е.В. Ставицкий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
Судейское  

звание 
Город Должность 

1 
ЦИБИЗОВ 

Евгений Николаевич 
СС1К 

Город 
Хабаровск 

Главный  
судья 

2 
ВЛАСОВ 

Владимир Николаевич 
СС1К 

Город 
Хабаровск 

Главный  
секретарь 

3 
РУБИНШТЕЙН 

Валерий Дмитриевич 
СС1К 

Город  
Хабаровск 

Заместитель 
главного  

судьи 

4 
КИБА 

Дмитрий Анатольевич 
СС3К 

Город 
Комсомольск- 

на-Амуре 

Помомощник 
главного  

секретаря 

5 
ЗАМОРОКА 

Александр Николаевич 
СС3К 

Город 
Комсомольск- 

на-Амуре 

Старший судья 
по технике 

6 
МАЛЬКОВ 

Алексей Викторович 
СС3К 

Город 
Комсомольск- 

на-Амуре 

Судья по 
технике 

7 
ОЛЕЙНИКОВ 

Олег Константинович 
СС3К 

Город 
Комсомольск- 

на-Амуре 

Судья-
контролер 
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Приложение 11 
 

Примерный образец отчёта ГСК (главного судьи)  
о проведении заочного соревнования 

 
О Т Ч Ё Т 

Главной судейской коллегии (ГСК)  
о проведении Городских соревнований города Комсомольска-на-Амуре  

по радиоспорту (спортивная дисциплина – радиосвязь на УКВ),  
посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края 

Номер-код спортивной дисциплины - 1450081811Я 
 
    1. Сроки проведения: 19 октября 2019 года. 
    2. Место проведения: гор. Комсомольск-на-Амуре (на местах располо-
жения радиостанций). 
    3. Наименование спортивного сооружения (объекта): не использова-
лось.   
    4. Всего участников соревнования: 20 чел., в том числе:  
спортсменов – 20 чел., из них: мужчин – 15 чел., женщин – 5 чел.; 
представителей, тренеров – 0 чел. 
    5. Количество судей (всего): 7 чел., в том числе иногородних – 3 чел. 
Уровень подготовки судей по судейским категориям: СС1К – 3 чел., СС3К – 
4 чел. 
    6. Уровень подготовки спортсменов:     
Спортивный 

разряд 
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК 

Всего 
мужчины женщины юниоры юниорки 

1 1 - - - 1 
2 3 - 1 1 5 
3 - - - - - 

    7. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показан-
ных результатов): 2 разряд – 12 чел.,   3 разряд – 1 чел.,  1 юношеский раз-
ряд – нет, 2 юношеский разряд – 1 чел., 3 юношеский разряд – нет.  
    8. Результаты соревнований (личный зачёт):  

Занятые 
места 

Возрастная группа: 
мужчины, женщины 

Возрастная группа: 
юниоры, юниорки 

спортсмен город спортсмен город 
1 Мальков А.В. Комсомольск Киба А.Д. Комсомольск 
2 Заморока А.Н. Комсомольск  Зеленков И.В. Комсомольск  
3 Дёмышев А.В. Комсомольск Трушкина Я.В. Комсомольск 
4 Беляков С.Н. Комсомольск Петров Д.А. Комсомольск 
5 Жигалкин К.А. Комсомольск Суханова А.Н. Комсомольск 
6 Киба Д.А. Комсомольск  Грабарь Д.М. Комсомольск 
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    9. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние 
спортивного оборудования и инвентаря: хорошее, обеспечены в долж-
ной мере.  
    10. Освещение соревнования в СМИ: Информация о соревновании раз-
мещена на официальном сайте радиолюбителей Хабаровского края – 
www.amurhamradio.ru.  
    11. Общая оценка качества проведения соревнований – точность со-
блюдения расписания, объективность судейства (с указанием наруше-
ний правил соревнований и т.д.): Соревнования проведены согласно рас-
писанию. Замечаний по объективности судейства нет. Нарушений правил 
соревнований не зафиксировано.  
    12. Медицинское обеспечение соревнований (в том числе сведения о  
травмах и других несчастных случаях): Медицинского обеспечения не тре-
бовалось. 
    13. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности 
при проведении соревнования: Меры по обеспечению безопасности при-
няты в полном объёме. 
    14. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведе-
нию соревнования: Соревнования проведены на хорошем  организацион-
ном уровне. Судейство соревнований проведено объективно. 
 
Приложения. 
1. Справка о составе судейской коллегии с указанием выполняемых на со-
ревновании функций, судейской категории, города субъекта РФ). 
2. Протоколы (результаты) соревнований, подписанные главным судьёй и 
главным секретарём. 
 
 
Главный судья соревнования, 
спортивный судья первой категории                                               Е.Н. Цибизов              
 
Главный секретарь соревнования, 
спортивный судья первой категории                                               В.Н. Власов 

 
«18» ноября 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amurhamradio.ru/
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Приложение 12 
 

Примерная форма отчёта ГСК (главного судьи)  
о проведении очного соревнования 

 
О Т Ч Ё Т  

главной судейской коллегии (ГСК) о проведении соревнования 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование спортивного соревнования) 

__________________________________________________________________________________________ 
(вид спорта, спортивная дисциплина) 

 
1. Сроки проведения: _________________________________________________________________ 
2. Место проведения: _________________________________________________________________ 
3. Наименование спортивного сооружения: ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
4. Всего участников соревнования: ____ чел. из _____ субъектов РФ (или му-
ниципальных образований субъекта РФ), в том числе: спортсменов – ____ 
чел., из них: мужчин – ____ чел., женщин – ____ чел.; представителей, трене-
ров – ____ чел. 
5. Количество судей (всего): _______ чел., в том числе иногородних: ______ чел. 
Уровень подготовки судей по судейским категориям: ССВК - ____ ,  СС1К - 
____, СС2К - ____, СС3К - _____. 
6. Состав участвующих команд (регионов, муниципальных образований), в 
том числе количество спортсменов, тренеров и другого обслуживающего 
персонала:  

№ 
п/п 

Команда 
(субъект, МО) 

Спортсмены Тренеры, 
обслуж. 

персонал 
Всего 

мужчины женщины Всего 

1       
2       
3       
4       
5       
….       

7. Уровень спортивной подготовки спортсменов (количество человек): 
МСМК - _____, в том числе ______________________________________________________________  
МС - _____, в том числе __________________________________________________________________  
КМС - _____, в том числе ________________________________________________________________  
1-й разряд - ____, в том числе _________________________________________________________  
2-й разряд - _____, в том числе ________________________________________________________ 
3-й разряд - _____, в том числе ________________________________________________________  
1-й юн. разряд - _____, в том числе ___________________________________________________ 
2-й юн. разряд - _____, в том числе ___________________________________________________  
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8. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных ре-
зультатов): 
МСМК - _____, в том числе _____________________________________________________________  
МС - _____, в том числе _________________________________________________________________  
КМС - _____, в том числе _______________________________________________________________  
1-й разряд - _____, в том числе ________________________________________________________  
2-й разряд - _____, в том числе ________________________________________________________  
3-й разряд - _____, в том числе ________________________________________________________  
1-й юн. разряд - _____, в том числе ___________________________________________________  
2-й юн. разряд - _____, в том числе ___________________________________________________  
9. Результаты соревнований (личный зачёт):  

Занятые 
места 

Возрастная группа: 
………………………….. 

Возрастная группа: 
……………………………. 

спортсмен город (район) спортсмен город (район) 
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

    
6 

    
10. Количество субъектов РФ (или муниципальных образований субъекта 
РФ), команд (перечислить территории согласно занятым местам): 

   Место 
Команда (субъект РФ или 

муниц. образ. субъекта РФ) 
             Количество медалей 
   золото   серебро   бронза 

        1     
        2     
        3     
        4     
        5     
       …..     
11. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спор-
тивного оборудования и инвентаря, возможности для разминки и трени-
ровок: ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
12. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - разде-
валок для спортсменов, помещений для судей и других служб: _______________ 
____________________________________________________________________________________________ 
13. Информационное обеспечение соревнований - табло, радиоинформа-
ция, своевременность и доступность стартовых протоколов и результатов 
соревнований, обеспечение судейской коллегии средствами вычислитель-
ной техники и множительной аппаратурой: _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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14. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибу-
нах, помещение для пресс-центра и т.д., в том числе освещение соревнова-
ния в местных СМИ (копии публикаций в СМИ прилагаются): ________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
15. Количество зрителей - ________ чел. 
16. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюде-
ния расписания, объективность судейства (с указанием нарушений правил 
соревнований и т.д.): __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
17. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о трав-
мах и других несчастных случаях: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
18. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслужи-
вания, организации встреч и проводов спортивных делегаций, шефская 
работа и т.п.: ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
19. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при про-
ведении соревнования: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
20. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведению со-
ревнования: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Приложения (в зависимости от спортивной дисциплины): 
1. Список состава оргкомитета.                                           
2. Список полного состава судейской коллегии с указанием выполняемых 
на соревновании функций, судейских категорий, субъекта РФ. 
3. Акт приёмки спортивного сооружения (дистанции). 
4. Протокол заседания мандатной комиссии. 
5. Полный технический отчёт (результаты) о соревновании, подписанный 
главным судьёй и главным секретарём. 
6. Иные документы. 

 
 
Главный судья:         _________________               ______________________________    
                (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 
Главный секретарь:  _________________                  ______________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  
     «_____» _________________ 20____ г.  
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Приложение 13 
 

Примерный образец представления об оценке работы  
главного судьи и главного секретаря соревнования 

 
На бланке РО СРР 

 
В Совет регионального отделения  

СРР по Хабаровскому краю 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об оценке судейства соревнований по радиоспорту 

 
    1. Наименование спортивного соревнования: Городские соревнования 
города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту (радиосвязь на УКВ), по-
свящённые 81-й годовщине образования Хабаровского края. 
    2. Дата проведения соревнования: 19 октября 2019 года.  
    3. Главный судья соревнования: Цибизов Евгений Николаевич, СС1К. 
    4. Главный секретарь соревнования: Власов Владимир Николаевич, 
СС1К. 
    5. Дата утверждения протокола заседания ГСК соревнования: 9 но-
ября 2019 года.    
    6. Дата утверждения отчета ГСК о проведенном соревновании: 18 
ноября 2019 года. 
    7. Основания к представлению (краткое описание): 
    Судейство соревнования было организовано и проведено на высоком 
уровне, без замечаний. Предварительные и окончательные итоги (резуль-
таты) соревнования были подведены и опубликованы в установленные 
Правилами вида спорта «радиоспорт» сроки. Отчёт ГСК о проведённом со-
ревновании в проводящую организацию представлен своевременно и ут-
верждён. Замечаний по отчёту не поступило. 
    Региональная коллегия спортивных судей по радиоспорту Хабаровского 
края оценивает работу главного судьи Цибизова Е.Н. и главного секретаря 
Власова В.Н. на «отлично». 
    В связи с изложенным, руководствуясь положениями раздела «Требова-
ния к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения) ква-
лификационной категории спортивного судьи» Квалификационных тре-
бований к спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт», утверждён-
ных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 декабря 
2017 года № 1134,  

ПРОШУ: 
    Утвердить следующие оценки работы по судейству Городских соревно-
ваний города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту (радиосвязь на 
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УКВ), посвящённых 81-й годовщине образования Хабаровского края, про-
ходивших 19.10.2019 года: 
    - главному судье соревнования Цибизову Евгению Николаевичу, СС1К,  
оценку «отлично»; 
    - главному секретарю соревнования Власову Владимиру Николаевичу, 
СС1К, оценку «отлично». 
 
Председатель РКССР 
Хабаровского края                                                                                          Е.Н. Цибизов 
 
19 ноября 2019 г. 
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Приложение 14 
 

Примерный образец протокола об оценке работы  
главного судьи и главного секретаря соревнования 

 
ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Совета регионального отделения СРР по Хабаровскому краю 
 

г. Хабаровск                                                                                       26 ноября 2019 года 
 

Всего членов Совета РО СРР – 9 чел.  
Присутствовали – 9 чел. (Ставицкий Е.В., 
Власов В.Н., Голубев А.В., Байнетов С.А., 
Бондарь В.И., Крылов Е.С., Рубинштейн 
В.Д., Савельев И.А., Савин А.Ф.) 

 
    Повестка дня:  
    Об оценке судейства Городских соревнований города Комсомольска-на-
Амуре по радиоспорту (радиосвязь на УКВ), посвященных 81-й годовщине 
образования Хабаровского края, проходивших 19.10.2019 года. 

 
    По вопросу повестки дня выступил Е.В. Ставицкий, руководитель РО СРР, 
который довёл до членов Совета представление председателя Региональной 
коллегии спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края по оценке су-
действа Городских соревнований города Комсомольска-на-Амуре по ра-
диоспорту (радиосвязь на УКВ), посвященных 81-й годовщине образова-
ния Хабаровского края, проходивших 19.10.2019 года. В представлении 
предлагается утвердить оценку «отлично» по судейству указанных сорев-
нований главному судье Цибизову Е.Н. и главному секретарю Власову В.Н., 
ввиду безупречного исполнения судейских обязанностей и отсутствие за-
мечаний по его судейству. Отчёт о проведении соревнования также утвер-
жден без замечаний.  
    Выступили: Голубев А.В., ответственный секретарь РО СРР, который 
предложил утвердить оценку «отлично» по судейству соревнования глав-
ному судье Цибизову Е.Н. и главному секретарю Власову В.Н. 
   По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
    1. Утвердить следующие оценки работы по судейству Городских сорев-
нований города Комсомольска-на-Амуре по радиоспорту (радиосвязь на 
УКВ), посвященных 81-й годовщине образования Хабаровского края, про-
ходивших 19.10.2019 года, главному судье и главному секретарю соревно-
вания: 
    - Цибизов Евгений Николаевич, СС1К, главный судья соревнования, 
оценка «отлично»; 
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    - Власов Владимир Николаевич, СС1К, главный секретарь соревнования, 
оценка «отлично».  
    2. Председателю РКССР Хабаровского края сведения об оценке работы по 
судейству соревнования в 3-дневный срок внести в книжки спортивного 
судьи и карточки учёта судейской деятельности спортивного судьи Циби-
зова Е.Н. и Власова В.Н.   
    Голосовали: «За» – 8; «Против» – 0; «Воздержались» – 1. 
    Решение принято.  
 
Руководитель РО СРР                                                                              Е.В. Ставицкий   
Ответственный секретарь РО СРР                                                     А.В. Голубев  
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