
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

ПО РАДИОСПОРТУ 

 

    Условия для присвоения 1 спортивного разряда: 

    1. Соревнования должны быть уровня не ниже других официальных спор-

тивных соревнований субъекта РФ для спортивных дисциплин «радиосвязь 

на КВ – смесь», «радиосвязь на КВ – телефон», «радиосвязь на КВ – теле-

граф», «радиосвязь на УКВ». 

    2. В зачет в виде программы (для КВ - отдельно телеграф, телефон, смесь) 

должно войти не менее 6 спортсменов (радиостанции с одним оператором) 

или 6 команд (радиостанции с несколькими операторами), из которых 5 

спортсменов должны иметь не ниже 1 СР. 

    3. В соревнованиях должны принимать участие спортсмены и/или спор-

тивные сборные команды не менее чем из двух муниципальных образований 

субъекта РФ. 

    4. Судейская коллегия должна иметь в своем составе не менее 3-х спор-

тивных судей по радиоспорту. Из них:  2-х судей не ниже 1-й категории 

(СС1К) и 1-го судьи не ниже 2-й категории (СС2К).  

    5. В состав ГСК должны входить спортивные судьи только со следующими  

квалификационными категориями: главный судья – не ниже 1-й категории 

(СС1К), главный секретарь – не ниже 1-й категории (СС1К), заместитель 

главного судьи по общим вопросам – не ниже 2-й категории (СС2К).  

 

     Условия для присвоения спортивного разряда КМС: 

    1. Соревнования должны быть уровня не ниже чемпионата субъекта РФ. 

    2. В зачет в виде программы (для КВ - отдельно телеграф, телефон, смесь) 

должно войти не менее 6 спортсменов (радиостанции с одним оператором) 

или 6 команд (радиостанции с несколькими операторами), из которых 5 

спортсменов должны иметь не ниже КМС. 

    3. В соревнованиях должны принимать участие спортсмены и/или спор-

тивные сборные команды не менее чем из двух муниципальных образований 

субъекта РФ. 

    4. Судейская коллегия должна иметь в своем составе не менее 3-х спор-

тивных судей. Из них: 1-го судью всероссийской категории (ССВК) и 2-х су-

дей не ниже 1-й категории (СС1К). 

    5. В состав ГСК должны входить спортивные судьи только с квалификаци-

онной категорией не ниже 1-й категории (СС1К).    

 

 



Примечания.  

    1. При отсутствии в Региональной коллегии спортивных судей по радио-

спорту соответствующего субъекта РФ спортивных судей всероссийской ка-

тегории (ССВК), следует приглашать для судейства судью указанной катего-

рии из другого субъекта РФ (лучше включать его в состав ГСК в качестве за-

местителя главного судьи по общим вопросам, т.к. подписи заместителя в от-

четных документах не требуется). 

    2. Все спортивные судьи, входящие в судейскую коллегию официального 

спортивного соревнования, должны иметь действующую категорию спор-

тивного судьи по радиоспорту, присвоенную в установленном порядке орга-

нами исполнительной власти.    

    3. Несмотря на то, что Положение о ЕВСК определяет для соревнований 

субъекта РФ количественный состав участников (пар, групп, команд и т.д.) 

не менее 6-ти, следует ориентироваться на минимальное количество участ-

вующих спортсменов не менее 8-ми (в виде программы – радиостанции с од-

ним оператором), т.к. ЕВСК определяет возможность присвоение 2 и 3 спор-

тивного разряда, а также юношеских разрядов, только при наличии именно 

такого минимального количества спортсменов.     
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