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13. Информация о соревнованиях  

13.1 Официальным языком на соревнованиях является английский. Официальная информация должна выдаваться в письменном 

виде. В устном виде официальная информация может даваться только в экстренных случаях и в ответах на вопросы 

представителей команд.  

13.2 Информация от организаторов и и/или от Рабочей группы дается в форме бюллетеней. Бюллетени публикуются (или дается 

ссылка) на сайте организаторов и сайте 1 Региона ИАРУ. Бюллетень 1 рассылается всем, заинтересованным в СРП, странам, а 

также председателям руководящих органов СРП других регионов.  Бюллетени 2 и 3 рассылаются странам, желающим принять 

участие в соревнованиях. Бюллетень 4 (несколько копий) вручается каждой команде при прибытии на соревнования. 

13.3 Бюллетень 1 публикуется за 10 месяцев до начала соревнований. Бюллетень 2 публикуется за 6 месяцев до начала соревнований 

и бюллетень 3 публикуется за 2 месяца до начала соревнований. Бюллетень 4 вручается командам при прибытии на 

соревнования.  

13.4  

Бюллетень 1 должен содержать следующую информацию:  

• Страну организатора соревнований, его адрес, номера телефонов/факсов, электронный адрес и адрес сайта в интернете  



• Место проведения соревнований  

• Даты проведения соревнований и виды соревнований  

• Ограничения по участию в соревнованиях  

• Ожидаемый стартовый взнос и расходы по размещению и питанию  

• Особенности соревнований  

 Сроки и адрес подачи заявок  

13.5 Бюллетень 2 должен содержать следующую информацию:  

• Всю информацию бюллетеня 1  

• Имена главного судьи и начальника дистанции  

• Стартовый взнос для спортсменов и официальных лиц команд  

• Варианты и стоимости размещения и питания  

• Данные банка/счетов для предварительной оплаты участия в соревнованиях и сроки исполнения  

• Сроки подачи заявок  

• Варианты транспорта, используемого для проезда на место проведения соревнований  

• Программа соревнований  

• Максимальное количество официальных лиц в команде  

• Любые разрешенные отклонения от правил проведения соревнований  

• Указания для регистрации представителей прессы и других лиц, сопровождающих команду  

• Информация по получению виз для въезда в страну  

• Описание местности, климата и каких-либо опасностей  

• Возможности тренировок  

• Местность, запрещенная для посещения  

• Точное указание расположения местности для каждого соревнования и точки финиша (если будет принято такое решение)  

• Описание средств отметки  

• Технические параметры радиопередатчиков, которые будут использоваться в каждых соревнованиях:  

•    частоты и выходная мощность радиопередатчиков  

°    Описание антенн на 144 Мгц (тип, усиление, высота установки от поверхности земли)  

°    Описание антенн на 3,5 Мгц (длина, противовесы)  

• Информация о беговой форме одежды (если это необходимо)  

• Карты местности, по возможности, использовать последней корректировки  

13.6 Районы соревнований, указанные в бюллетени 2, должны быть запрещены для посещения со дня его публикации  

13.7 Бюллетень 3 (дополнительные сведения) должен содержать следующую информацию:  

• Подробную программу соревнований  

• Подробности местности  

• Информацию о заявившихся странах  

• Образец контрольного талона, если такой будет использоваться   

• Описание электронных средств отметки, если таковые будут использоваться  

• Размеры карт (не размеры формата бумаги, на которой они напечатаны), масштаб, сечение по горизонталям для каждого 

соревнования   

• Адрес и номера телефонов/факсов секретариата соревнований  

• Подробности размещения и питания  

• Точное расположение местности каждого соревнования и точки финиша  

• Расписание движения автобусов  

       Заседания представителей команд  

13.7 Бюллетень 4 (окончательная информация) должен содержать следующую информацию:  

• Подробную программу соревнований  

• Требования по допинг контролю  

• Все специальные условия проведения соревнований  

• Все утвержденные дополнительные требования и отклонения от правил проведения соревнований  

• Информацию о каждом соревновании:  

• Контрольное время  

• Перечень радиопередатчиков для обнаружения и диапазонов для каждой категории спортсменов   

°     Размеры карт (не размеры формата бумаги, на которой они напечатаны), масштаб, сечение по горизонталям  

°     оборудование старта и финиша, длина коридоров   

°     технические параметры радиопередатчиков, используемых в каждых соревнованиях  

■ Частоты и выходная мощность  

■ Описание антенн на 144 Мгц (тип, усиление, высота установки от поверхности земли) 

■ Описание антенн на 3,5 Мгц (длина, противовесы)  

• Информация от представителей команд о порядке стартующих спортсменов в каждой категории команды и сроки сдачи этой 

информации  

• Другая информация, касающаяся соревнований  



14. Виды соревнований  

 

14.1. Соревнования по СРП проводятся в следующих видах программы:  

• Соревнования классика (радиолюбительский диапазон 3,5 Мгц)  

• Соревнования классика (радиолюбительский диапазон 144 Мгц)  

• Спринт (радиолюбительский диапазон 3,5 Мгц)  

• Радиоориентирование (радиолюбительский диапазон 3,5 Мгц)  

14.2 Каждое соревнование проводится отдельно по диапазонам и в разные дни  

14.3 Соревнования спринт и радиоориентирование проводятся только в личном зачете  

15. Категории  

Спортсмены делятся по категориям согласно их полу и возрасту.  

Категории: 

Женщины (Ж)    Мужчины (M)                Возраст   

                 Ж19        М 19                          19 и моложе   

                 Ж21        М 21                           Независимо от возраста   

                 Ж35        М 40                           Ж35/М40 и старше   
                 Ж50        М 50                           50 и старше   

                 Ж60                 М 60                           60 и старше   

                                          М70                                   70 и старше 

15.3 Спортсмены принадлежат категории M19 или D19 до конца календарного года, в котором они достигают возраста 19.  

15.4 Спортсмены мужчины в возрасте 40 или старше, или спортсмены женщины в возрасте 35 или старше принадлежат своей 

категории с начала календарного года, в котором они достигают данного возраста.  

15.5 Соревнования классифицируются как Чемпионат Мира по СРП при условии участия в них не менее шести стран.  

15.6 Любая категория спортсменов считается действительной при условии участия в соревнованиях команд не менее чем из трех стран.  

15.7 Каждая страна  может заявить команду общей численностью до шести спортсменов в каждой категории. Каждая страна  может 

заявить команду численностью до трех спортсменов на каждый вид соревнований.  

16. Проверка аппаратуры  

16.1  Накануне соревнований организаторы должны создать условия, приближенные к соревновательным на обеих диапазонах  чтобы 
продемонстрировать работу передатчиков, антенн, средств отметки, которые будут использоваться в соревнованиях. Желательно также, 

чтобы тип местности и качество используемых карт соответствовали соревновательным. 

16.2 На проверку аппаратуры должны быть приглашены спортсмены, члены жюри, представители команд, представители ИАРУ и СМИ 
. 

16.3  Все участвующие страны должны иметь равные возможности для проверки аппаратуры. 

16.4        Передатчики, антенны, призмы, средства отметки и их установка на тренировке должны быть точно такими же, как  на 
соревнованиях. 

 

17.   Порядок жеребьевки 

 

17.1  На жеребьевке обязан присутствовать судья международной категории по СРП, входящий в состав судейской коллегии. 

Жеребьевка может быть открытая или закрытая для зрителей. Жеребьевка может быть проведена вручную или компьютером. 
Жеребьевка проводится раздельно по упражнениям. 

17.2  Список стартующих должен быть объявлен накануне соревнований или ранее, но в любом случае до начала первого заседания 

представителей команд. 
17.3  Все спортсмены и команды, допущенные к соревнованиям, должны быть включены в жеребьевку, несмотря на их отсутствие в 

момент жеребьевки. 

17.4 В заявке на каждое соревнование фамилии всех спортсменов в каждой возрастной категории должны быть расположены в 
последовательности их старта. Если команда не успела сдать такую заявку вовремя, то последовательность старта членов команды 

определяется по последовательности записи фамилий в предварительной заявке. 

17.5  Жеребьёвка проводится по выбору случайных чисел. По времени старта все стартующие делятся на три группы (ранняя, средняя и 
поздняя).  

17.6  Спортсмены из одной и той же страны и категории не могут стартовать в одно и то же время или друг за другом. Если по жеребьевке 

они оказались рядом, то следующий за ними спортсмен должен стартовать по времени между ними.  
17.7  Спортсмены одной и той же категории стартуют через равные интервалы времени. Обычно это интервал в 5 минут. 

17.8  Все спортсмены одной и той же категории должны стартовать в один и тот же стартовый коридор и в начале одной и той же минуты 

5-минутного цикла. 

17.9  Спортсмены, участвующие неофициально стартуют не ранее15 минут после старта последнего спортсмена из официального 

зачета. 

 

18.     Заседание представителей команд  

 

18.1  Заседание представителей команд  должно быть организовано накануне каждого дня соревнований. Это заседание должно 
начинаться не позже чем 19.00 часов. Председатель Международного жюри должен вести заседание или присутствовать на нем. 



18.2  Все необходимое для соревнования (нагрудные номера, стартовые протоколы, расписания движения транспорта, последняя 

информация, и т.д.) должно быть вручено представителям команд заранее, до начала заседания. 
18.3  Представители команд должны иметь возможность задавать вопросы во время заседания. 

 

 

19.         Местность  

 

19.1  Местность должна быть подходящая для постановки дистанции, без каких-либо серьезных опасностей для спортсменов и без 
искусственных объектов, способных  повлиять отрицательно на процесс определения направления на радиопередатчики. 

19.2  Для соблюдения равенства условий для всех участников, нельзя проводить соревнования по СРП в районе, запланированном для 

постановки дистанций в течение последних двух лет обязательно, а желательно и более. 
19.3  Район, предназначенный для проведения соревнований, должен быть запрещен для использования сразу после его утверждения. 

Всю информацию о мероприятиях, проводимых в данной местности,  организаторы должны сообщать  председателю Рабочей 

группы  СРП для дальнейшего извещения всех участников соревнований. 
19.4  Участники соревнований обязаны соблюдать правила пользования природными ресурсами, земельными угодьями, охоты и т.д. 

 

20.   Дистанция 
  
20.1  При планировании дистанций необходимо придерживаться принципов, изложенных в Приложении 2 . 

20.2  Дистанция должна соответствовать уровню международных соревнований по СРП. Соревнования должны проверять степень 
технической и физической подготовки спортсмена, его умение точно пеленговать, концентрироваться и ориентироваться на 

местности. Техника поиска должна включать в себя решение комплекса различных задач при прохождении дистанции. 

20.3  Расстояние между радиопередатчиками, включая приводной маяк, не менее 400 метров. Ближайший к старту радиопередатчик 
располагается не менее чем за 750 метров. Радиопередатчики разных диапазонов должны располагаться на расстоянии не менее 200 

метров друг от друга. Финишные маяки на оба диапазона располагаются в одном месте.  

20.4  Длина дистанции должна измеряться как длина кратчайшего возможного пути от старта через радиопередатчики в оптимальном 
порядке обнаружения и до финишной линии.  

20.5 Набор высоты по возможному кратчайшему пути не должен превышать 6% от длины дистанции. 
20.6  Эффективная длина дистанции определяется как длина дистанции (см.20.4) плюс набор высоты по ней, умноженный на ДЕСЯТЬ. 

20.7       Число передатчиков для обнаружения и длина дистанции в каждой категории: 

 
Категория                    Число передатчиков                 Эффективная длина дистанции 

Ж19                             4...5 + маяк                                  6...8 км 

Ж21                             4...5 + маяк                                  7...9 км 
Ж35                             4...5 + маяк                                  6...8 км 

Ж50                             3...4 + маяк                                  5...7 км 

Ж60                             3...4 + маяк                                  4...6 км 
M19                             4...5 + маяк                                  8...10 км 

M21                             5      + маяк                                   9...12 км 

M40                             4...5 + маяк                                   8...10 км 
M50                             4...5 + маяк                                   6...8 км 

M60                             3...4 + маяк                                   5...7 км 

M70                             3...4 + маяк                                   4...6 км 
 

20.8 Дистанция (номера радиопередатчиков, обязательных для обнаружения каждой категории спортсменов) определяется начальником 

дистанции и публикуется в бюллетени 4.  
 
21. Контрольное время  

 

21.1 Контрольным временем считается время, в течение которого спортсмен должен завершить соревнования. Спортсмены, превысившие 
контрольное время, не классифицируются.  

21.2   Контрольное время для каждых соревнований определяется начальником дистанции   и утверждается главным судьей. 

Контрольное время публикуется в бюллетени 4.  

22. Участки, запрещенные для бега 

22.1  Правила по защите окружающей среды, действующие в стране организатора и любые, связанные с этим, инструкции от 

организатора должны строго соблюдаться всеми, присутствующими на  соревнованиях, лицами. 

22.2  Все участки, запрещенные для бега, опасные места, границы, которые нельзя пересекать, должны быть нанесены на карту и 
приведены в информации. В случае необходимости, такие участки могут иметь маркировку на местности. Спортсменам нельзя 

пересекать такие участки или объекты. 

22.3  Обходные маршруты, места пересечения и переправы должны быть ясно обозначены на карте и непосредственно маркировкой на 
местности. Спортсмены обязаны проследовать полностью весь маршрут обхода препятствий. 

22.4  Организатор может объявить обязательным использование в ходе соревнований только своего, официально обозначенного 

транспорта. 
 

23.   Карты 

 

23.1  Рисовка карт должна соответствовать требованиям международной федерации спортивного ориентирования. Масштаб карт 

должен быть 1:15000 или 1:10000. Отклонения в масштабе должны быть утверждены Рабочей группой СРП. 



23.2  Ошибки при печатании карт и изменения, которые произошли на отображаемой местности после изготовления карт, должны быть 

отражены на картах, если они могут повлиять на соревнования. 
23.3  Карта  соревнований должна охватывать весь район соревнований, включая старт, финишный маяк и все радиопередатчики. Точка 

старта, точка нахождения финишного маяка, финишный коридор и линия финиша  должны быть ясно обозначены на картах. Старт 

обозначается треугольником (символ 701), финишный маяк кружком (символ 702), финишный коридор пунктирной линией 
(символ 705) и финиш двумя концентрическими кругами (символ 706). 

23.4  Если на выданных организаторами картах нет ограничений  района соревнований, то таковым  считается вся местность, 

отображенная на картах. 
23.5       ИАРУ и страны, в него входящие,  должны иметь право свободной публикации карт прошедших соревнований с отображением 

дистанций соревнований в своих официальных СМИ.  

 

24.   Оборудование, используемое спортсменами 

 

24.1  Каждый спортсмен должен иметь радиопеленгатор на соответствующий диапазон. Приемники должны соответствовать 
техническим условиям для оборудования по СРП (см. Приложение 1, часть 1). 

24.2  Нагрудные номера спортсменов должны быть ясно видны и прикреплены спереди и сзади на верхней части тела. Размер нагрудных 

номеров не должен превышать размер 25 х 25 см и высота цифр не менее 14 см. Нагрудные номера нельзя подворачивать или 
обрезать. 

24.3  Спортивная форма и обувь спортсменов произвольные если нет никаких ограничений со стороны организаторов соревнований. 

24.4  В день соревнований, использование спортсменами или  представителями команд любых средств радиосвязи  запрещено без 
разрешения организаторов. Штраф за это должна быть дисквалификация. Если это правило нарушает представитель команды, то 

вся команда должна быть дисквалифицирована. 

 

25.   Стартовые билеты и средства отметки 

 

25.1 На спортивных соревнованиях можно пользоваться только одобренными Рабочей группой СРП стартовыми билетами и нагрудными 
номерами (Приложение 3).  

25.2 Стартовый билет должен быть выдан спортсмену не позже 10 минут до его / ее старта. 
25.3 Если в спортивных соревнованиях используются не электронная или комбинированная системы отметки, то спортсменам разрешается 

предварительно подготовить стартовый талон, например, сделать какие-либо надписи на нем, дополнительно защитить его от дождя или 

поместить в пакет, но стартовый талон не разрешается обрезать.  
25.4 При использовании электронных систем отметок, спортсмены должны иметь возможность опробовать их на тренировке.  

25.5 Спортсмены сами ответственны за правильное использование средств отметки в стартовом талоне на каждом передатчике. Они 

отвечают за качество отметок, которые должны быть ясно различимы.  
25.6 Недостающая или нечеткая отметка является основанием не засчитать обнаружение, пока не будет точно установлено, что спортсмен 

посетил радиопередатчик и что отсутствие отметки не вина спортсмена.  

25.7 При использовании компостеров, по крайней мере часть проколов при отметке должна быть в соответствующем для данного КП месте 
или на резервном поле. Спортсмен может допустить одну ошибку, например отметка вне поля КП или пропуск одного поля при условии, 

что все остальные отметки ясно нанесены. Спортсмен, пытающийся получить преимущество неточной маркировкой, дисквалифицируется. 

25.8. Спортсмены, потерявшие свои стартовые билеты или средства электронной отметки, дисквалифицируются.  
 

26. Старт  

 

26.1. По прибытию в район спортивных соревнований спортсмены должны разместить свои приемники в месте, обозначенном судьей на 

старте. Запасные приемники и запасные части к ним, с ясным обозначением принадлежности к  конкретной спортивной команде или 

спортсмену, должны размещаться в обозначенном месте возле стартовой линии около стартового коридора. Все радиопередатчики должны 
быть выключены, пока сдача приемников не закончена. 

26.2. Все спортсмены должны иметь по крайней мере 30 минут для предварительной подготовки и разминки. На месте разминки 

разрешается находиться только спортсменам, которые еще не стартовали и представителям команд. 
26.3. На старте, на специальном щите должна быть следующая информация:    

 

 Контрольное время  

 Частоты радиопередатчиков  

 Диапазоны и номера радиопередатчиков обязательных для обнаружения для каждой категории спортсменов  

 Стартовый протокол  

 Время первого старта (местное время) 

 Образцы призмы и средств отметки  

 Карта местности без обозначения мест расположения радиопередатчиков 

 Часы, показывающие текущее время спортивных соревнований 
 

26.4 Старт должен быть организован с предварительной стартовой площадкой, расположенной близко к месту разминки. Спортсмены 

вызываются на старт через громкоговоритель или индикацией на табло. На предварительном старте разрешается находиться только 
стартующим спортсменам и представителям СМИ под надзором организаторов.  

26.5 Спортсмены прибывают на место предварительного старта за ДЕСЯТЬ МИНУТ до времени своего старта. В то же самое время, им 

выдаются карты и приемники.  
26.6 Место старта должно быть подобрано так, чтобы участники, ожидающие вызова на старт, зрители и другие лица, не могли видеть карты 

и планирование дистанции стартующими. 

26.7 После подачи стартового сигнала спортсмены могут включить свои приемники, стартуют и бегут вдоль стартового коридора. 
Достигнув конца коридора, они начинают поиск радиопередатчиков. Спортсмены не должны останавливаться в стартовом коридоре, за 

исключением случая обнаружения неисправности своего приемника.  
26.8 Спортсмены, определившие неисправность своих приемников, могут вернуться к линии старта и взять свои запасные приемники или 

запасные части через спортивного судью, при этом время старта не меняется. Строго запрещено оказывать или пользоваться какой- либо 

помощью от любого лица, за исключением спортивных судей. 



26.9 Организаторы должны оборудовать, как минимум, два коридора длиной не более 250 метров. Конец каждого коридора не должен быть 

виден ни с места старта, ни с любой части другого коридора (коридоров). Местность в конце стартового коридора должна быть хорошо 
пробегаема. Конец стартового коридора должен быть ясно обозначен.  

26.10 Спортсменам, опоздавшим на старт по собственной вине, разрешается стартовать. Спортивный судья на старте определяет 

опоздавшим время их последующего старта, не затягивая его долго, и в то же время, учитывая при этом возможное влияние опоздавших на 
других спортсменов. Время старта опоздавшим спортсменам исчисляется с момента их первоначального старта. 

26.11 Спортсменам, опоздавшим на старт по вине организаторов, определяется новое время старта. 

 

27. Радиопередатчики 

 

27.1 Радиопередатчики, используемые в спортивных соревнованиях по СРП должны 
соответствовать техническим условиям для СРП оборудования (см. Приложение 1, пункт 2). 

27.2 Расположение антенн радиопередатчиков нельзя изменять во время спортивных соревнований. 

27.3 Все радиопередатчики, включая радиомаяк должны быть хорошо слышимы в течение всего времени соревнований с точки старта, 
используя приемник средней чувствительности. Работа всех радиопередатчиков должна контролироваться и записываться организатором. 

27.4 Радиопередатчики начинают свою работу после сдачи всех приемников на старте. Радиопередатчики работают до окончания 

контрольного времени последнего стартовавшего спортсмена. Передатчик(и) радиомаяка должен работать, пока все спортсмены не 
закончат дистанцию. 

27.5 При возникновении чрезвычайных обстоятельств (землетрясение, наводнение и т.п.), главный судья вправе закрыть спортивные 

соревнования немедленно. При этом все радиопередатчики выключаются за исключением финишного маяка, который продолжает 
работать, пока все спортсмены не прибудут на финиш. 

27.6 Организаторы спортивных соревнований, в связи с правилами радиообмена страны, могут назначить специальный опознавательный 

позывной сигнал любому радиопередатчику СРП. В этом случае этот радиопередатчик должен передать этот дополнительный позывной 
только во время своего активного периода.  

27.7 Последовательность обнаружения радиопередатчиков спортсменами произвольный за исключением маяка, который должен быть 

обнаружен в последнюю очередь.  
27.8 Финишные радиомаяки должны размещаться в начале финишного коридора. На финишном радиомаяке располагается такая же призма, 

как и на обычном радиопередатчике и на нем всем спортсменам нужно обязательно отмечаться. При использовании двух диапазонов 
одновременно, средства отметки на финишных маяках общие.  

27.9 Все радиопередатчики снабжаются трехгранными призмами размером стороны 30х30 см. Каждая сторона призмы должна быть 

разделена по диагонали, одна половина является белой, другая оранжевой. 
27.10 Призма располагается на расстоянии не более 4 метров от антенны радиопередатчика. Призма должна быть видна спортсменам, когда 

они достигают антенны радиопередатчика. 

27.11 Средства отметки, доказывающие прохождение КП спортсменами, в количестве не менее двух, должны быть расположены в 
непосредственной близости от призмы.  

27.12 На каждой призме или регистрирующем устройстве должны быть нанесены легко распознаваемый номер радиопередатчика и 

диапазон.  
27.13 На всех радиопередатчиках должны присутствовать спортивные судьи. 

27.14  Время обнаружения каждого КП спортсменом должно быть зарегистрировано.  

 

28. Организация работы радиопередатчиков  

 

28.1 Спортивные соревнования в классике организуются одновременно на диапазонах 3,5МГц и 144 МГц. Все спортсмены делятся на две 
группы: в одну группу включаются спортсмены категорий М19, М21, М40, Ж19 и Ж21, в другую группу спортсмены категорий М50, М60, 

М70, Ж35, Ж50, Ж60. В первый день соревнований одна группа соревнуется на диапазоне 3,5 Мгц, другая на диапазоне 144 Мгц. На 

следующий день диапазоны меняются.  
28.2 На дистанции устанавливается 12 передатчиков, по 6 на каждый диапазон. Радиопередатчики должны работать на каждом диапазоне в 

следующей последовательности:  

Передатчик                            Посылаемый код     Частота        Время работы 
 

Финишный радиомаяк           MO                             А                  Непрерывно  

Радиопередатчик номер 1     MOE                           Б                   На первой минуте 
Радиопередатчик номер 2     MOИ                           Б                   На второй минуте  

Радиопередатчик номер 3     МОС                           Б                   На третьей минуте  

Радиопередатчик номер 4     MOХ                           Б                   На четвертой минуте  
Радиопередатчик номер 5     MO5                            Б                   На пятой минуте 

 5-минутного цикла, начинающегося в 0:00.    

 

29. Финиш и хронометраж 

 

29.1  Соревнования заканчиваются для спортсмена при пересечении финишной линии. Если используется электронная система 
регистрации финиширующих спортсменов, то время финиша фиксируется на регистрирующем устройстве у финишной линии.  

29.2  Финишный коридор начинается с финишного радиомаяка и заканчивается финишной чертой.  Вход в финишный коридор не 

должен быть шире, чем 10 м. Финишный коридор  должен иметь ясные обозначения с обеих сторон  непрерывной маркировочной 
лентой. Последние 20 м коридор  должен быть прямой. Длина коридора может быть до 250м и объявляется  участникам накануне 

забега на заседании представителей команд начальником дистанции.  

29.3  Финишная черта должна быть длиной не менее 3 метров и под прямым углом к финишному коридору. Точное положение 

финишной черты должно быть очевидным для финиширующих спортсменов. Спортсмены могут двигаться в финишном коридоре 

только в направлении от финишного маяка к линии финиша. 

29.4  Время финиша измеряется, когда грудь спортсмена пересекает финишную черту. Если используется электронная система 
регистрации финиширующих спортсменов, то время финиша выдается регистрирующим устройством у финишной линии.  Время 

финиша регистрируется с точностью до секунды. Доли секунд округляются в пользу спортсмена. Время финиша может 

показываться или в часах, минутах и секундах, или только в минутах и секундах.  



29.5  Финишировавший спортсмен не может вернуться в район соревнований без разрешения судей. Спортсмен, покидающий финиш,  

должен сообщить об этом судьям и далее  никаким образом не должен влиять на ход соревнований, запрещается помогать другим 
спортсменам, находящимся на дистанции.  

29.6 На финише должна быть скорая медицинская помощь работники которой готовы выполнять свои функции также и в лесу.  

29.7  Система хронометража должна соответствовать техническим условиям оборудования для СРП (см. Приложение 1, раздел 3).  

 

30. Результаты 

 

30.1  Личное место спортсмена зависит, прежде всего, от количества обнаруженных радиопередатчиков, а затем от показанного 

бегового времени. В зачет спортсмену засчитываются  только те радиопередатчики, которые являются зачетными для данной 

категории спортсменов. Спортсмены, не обнаружившие ни одного радиопередатчика, кроме финишного маяка или превысившие 
контрольное время, не классифицируются. 

30.2  Место команды зависит, прежде всего, от общего количества обнаруженных командой радиопередатчиков, а затем от суммы 

времен, показанных членами команды. В зачет считаются два лучших результата от спортсменов команды.  
30.3  Двум или более спортсменам или командам, показавшим одинаковый результат, определяется одно и то же место, а место 

следующее за ними остается пустым.  

30.4  Предварительные результаты соревнований должны объявляться и показываться на финише в ходе соревнований. Официальные 
результаты соревнований должны быть объявлены не позднее 2 часов  после их утверждения судейской коллегией. Результаты 

должны быть вручены в день соревнований каждому представителю команды, аккредитованным представителям средств массовой 

информации и вывешены, как минимум,  в трех местах нахождения спортсменов.  
30.5  Официальные результаты соревнований  должны включать всех участвовавших спортсменов и все команды.  

30.6  Официальные результаты соревнований и карты с дистанциями вручаются всем представителям команд, членам жюри, 

аккредитованным представителям СМИ после окончания соревнований. Не более чем через месяц со дня окончания соревнований, 
официальные результаты соревнований, карты с дистанциями и другая информация должны быть размещены на сайте 

организаторов (или дана ссылка на сайт), на сайте Рабочей группы 1 Региона ИАРУ и  разосланы в электронном виде всем странам, 

участвовавшим в соревнованиях. В дальнейшем карты местности, протоколы результатов могут быть распроданы всем желающим 
за небольшую стоимость. 

 

31. Призы 

 

31.1 Титул «Чемпион Мира» или «Чемпион Региона/континента» присваивается за соревнования на диапазонах 3,5 и 144 МГц в каждой 
официально утвержденной категории спортсменов.  

31.2  На соревнованиях присуждаются: 

 1 место   Золотая медаль и грамота 

 2 место   Серебряная медаль и грамота 

 3 место   Бронзовая медаль и грамота 

 4-6 места                 Грамоты  

31.3  Если два и более спортсменов или команд занимают одинаковые места, то каждый (каждая) из них получает соответствующую 
медаль и/или свидетельство.  

31.4 При награждении команд каждый зачетный член команды получает соответствующую медаль и/или грамоту. 

31.5  Церемония награждения должна проходить в торжественной обстановке. 
31.6 Награждение проводят представители страны организатора и региональной организации ИАРУ. 

31.7. При награждении призеров поднимаются национальные флаги стран спортсменов/команд, занявших 1-3 места и может прозвучать 

гимн страны победителя.  
 

32. Равенство условий соревнований 

 

32.1. Все люди, принимающие участие в соревнованиях по СРП, должны соблюдать спортивную этику, относиться друг к другу, к 

представителям СМИ, судьям, болельщикам с уважением и взаимопониманием, быть добросовестными и честными. В отношениях 
с жителями районов соревнований необходимо соблюдать доброжелательность и уважать порядок, принятый на данной 

территории. На местности спортсмены должны вести себя как можно тише, не создавая шума. 

32.2  Абсолютно запрещено принимать или оказывать любую помощь от кого-либо (кому-либо), включая спортсменов, или 
использовать на дистанции любые транспортные средства, за исключением:  

 помощи, оказываемой судьями в соответствии с их обязанностями и одинаково всем спортсменам; 

 обязанности всех спортсменов оказать помощь пострадавшим в случае травмы. Спортсмен не будет дисквалифицирован за 
предоставление или получение такой помощи, если только это не делается для получения какого-либо преимущества себе. 

32.3  Применение допинговых средств запрещается. Рабочая группа СРП или во время проведения соревнований судейская коллегия 
могут потребовать проведения   допинг контроля.  

32.4. Информация о дистанции соревнования и точки старта должна храниться в строгом секрете.  

32.5 Посещать или тренироваться в местности, объявленной организатором запрещенной, не разрешается. Попытки получения 
информации о дистанциях до или во время проведения соревнований, кроме официально предоставляемой, запрещены.  

32.6 Представители команд, спортсмены, представители средств информации и зрители  должны находиться в отведенных им местах, 

имеющих соответствующие обозначения и ограждения.                                                           
32.7 Судьи и операторы на передатчиках не должны никаким образом  препятствовать спортсмену выполнять его задачу,  задерживать 

его, снабжать какой-либо  информацией. Судьи на КП должны вести себя тихо, быть одетыми в незаметный костюм и не должны 

помогать спортсменам в поиске передатчика. Это также относится ко всем другим судьям, представителям СМИ и т. д., 
находящимся в районе соревнований.  

32.8  Спортсмен, нарушающий любой пункт данных правил соревнований, дисквалифицируется.  

 
 

 

 
 

 



Приложение 1 

Требования к техническим средствам, используемым в соревнованиях по СРП 
 

Т1. Приемники 

 

Т1.1  Спортсмены могут использовать  приемники и антенны любого типа. 
Т1.2. В соревнованиях запрещается использовать приемник для СРП, создающий помехи другим приемникам в рабочем диапазоне частот 

на расстоянии 10 метров и более.  

Т1.3 Судейская коллегия может потребовать проверку приемника любого спортсмена до его использования в соревнованиях.  
 
 

Т2. Передатчики 

 

Т2.1 Организаторы соревнований несут ответственность за соответствие всех параметров радиопередатчиков и служебной радиосвязи 

действующему в стране регламенту радиосвязи, за их использование на соревнованиях неквалифицированным персоналом.  
Т2.2.  Все используемые в соревнованиях радиопередатчики одного диапазона должны иметь одинаковые параметры и одинаковую 

установку антенн. 

Т2.3 Частота радиопередатчика радиомаяка должна значительно отличаться от частоты всех других радиопередатчиков. 
Т2.4 Радиопередатчик и его антенна  излучают сигналы только в отведенные им периоды времени. 

Т2.5 Антенны радиопередатчиков должны быть ненаправленного действия в горизонтальной плоскости. 

Т2.6 Технические данные для 3.5 Мгц радиопередатчиков: 

 Несущая частота*   3510 ... 3600 КГц 

 Стабильность частоты   Лучше чем 50 х 10‾5 

 Разница частот одновременно работающих передатчиков не менее 30 КГц 

 Уровень побочных излучений   Согласуется с нормами регламента Радиосвязи. 

 Выходная мощность   1 - 5 Ватт (Вт) 

 Вид излучения  A1A (прерывание немодулированной несущей) 

 Скорость передачи   8 ... 15 групп в минуту 

 Антенна   Вертикальная 

Т2.7  Технические данные для 144 МГц передатчиков: 

 Несущая частота*                 144.5 ... 144.90 МГц 

 Стабильность частоты                  Лучше чем 50 х 10‾5 

 Разница частот одновременно работающих передатчиков более 200 КГц 

 Уровень побочных излучений           Согласуется с нормами регламента Радиосвязи. 

 Эффективная мощность излучения    0,25 - 1 Ватт (Вт) 

 Вид излучения A2A (прерывание модулируемой НЧ несущей или прерывание НЧ модуляции при непрерывной несущей) 

 Глубина модуляции                  70…80% 

 Скорость передачи                  8 ... 15 групп в минуту 

 Поляризация антенны                  Горизонтальная 

 Высота антенны                  2 ... 3 метра от поверхности земли  

 

Примечания *- частоты в данных правилах указаны разрешенные к применению в 1 Регионе ИАРУ. Организаторы соревнований в других 
регионах могут применять частоты в соответствии со своими Региональными частотными планами. Согласно пункту 13.5 данных 

правил частоты передатчиков должны быть указаны в бюллетени 2, который рассылается участникам за 6 месяцев до начала 

соревнований.  
 

Т3. Система Хронометража 

 

Т3.1  Текущее время соревнований должно соответствовать официальному местному времени. 

Т3.2. В соревнованиях должны использоваться две независимые системы хронометража, основная и запасная. 
Т3.3  Максимальное расхождение показаний часов на старте и финиш относительно официального местного времени не более 1 сек в 

течение всех соревнований. 

Т3.4  Максимальное расхождение времени в графике включения радиопередатчиков относительно официального времени, а также 
время перекрытия работы двух радиопередатчиков между собой не более ПЯТИ СЕКУНД в течение всех соревнований.  

 

Т4. Другое оборудование 

 

Т4.1. Любое другое оборудование, используемое организатором (служебная радиосвязь, система хронометража, компьютеры, система 

электронной отметки и т.д.) не должно создавать помех приемникам спортсменов. 
Т4.2 Использование навигационных устройств разрешено, если они не показывают на экране карту местности. 

 

 

Приложение 2 

 Принципы планирования дистанции 
Р1. Введение 

Р1.1. Цель планирования  

 

Эти принципы используются при планировании дистанций на всех соревнованиях с целью создания  равных для всех спортсменов условий 

и сохранения уникальности СРП. 
Р1.2 Использование этих принципов 

Дистанции всех международных соревнований по СРП должны планироваться в соответствии с данными принципами. Организаторам 

других соревнований по СРП также рекомендуется придерживаться этих принципов. 

 



Р2. Основные принципы 

 

 Р2.1  Цели при планировании дистанций 

Основной целью при планировании дистанции является создание условий, при которых проверяется подготовленность 

спортсменов в равной степени как физическая, так и тактическая и техническая. 
Р2.2  Основные правила планирования для начальника дистанции 

При планировании дистанции начальнику дистанции следует всегда учитывать: 

 уникальность СРП: это сочетание поиска радиопередатчиков в условиях дефицита времени и проверка физической подготовленности 
спортсмена.  

 создание равных условий соревнований для всех спортсменов 

 дистанции должны быть интересными для спортсменов 

 защитные меры по сохранению живой природы и окружающей среды 

 интересы представителей СМИ и болельщиков 

 

Р2.2.1 Особенности СРП 

Каждый вид спорта имеет свои особенности. Уникальность СРП заключается в обнаружении замаскированных на местности 

радиопередатчиков в условиях дефицита времени. Для этого нужны специальные навыки: умение обращаться с 

радиопеленгатором, обработка измерений, внимательное чтение карты, оптимальный выбор маршрута, концентрация в стрессовых 

условиях, быстрое принятие решений, бег по пересеченной местности и т.д. 
Р2.2.2 Равенство условий для соревнующихся 

 Равенство условий для соревнующихся является главным условием спортивных дисциплин. Планировать дистанцию и размещать 

передатчики нужно так, чтобы свести к минимуму случайности, которые могут повлиять на результат спортсмена. Равенство 
соревновательных условий для всех спортсменов должно сохраняться на всех этапах дистанции. 

Р2.2.3 Популярность СРП будет расти при условии, что спортсмен остается удовлетворенным пройденной дистанцией. Тщательное 

планирование дистанции в отношении ее длины, требований к физической и технической подготовке, выбора мест размещения 
передатчиков и т. д. играет решающую роль в СРП. Поэтому особенно важным принципом является соответствие сложности 

дистанции уровню подготовки спортсменов каждой категории соревнующихся. 

Р2.2.4 Природа очень чувствительна: животный мир, почва и растительность могут пострадать от слишком частого использования. Сюда же 
относятся и люди, проживающие  в районе соревнований, ограждения, посевы, поля, строения и т.п. Обычно всегда есть 

возможность свести к минимуму вредное воздействие  на окружающую среду, даже если это крупные соревнования, если 

дистанция спланирована правильно и приняты предварительные меры в этом направлении. 
Начальнику дистанции очень важно убедиться в том, что есть доступ к выбранному району и заранее выявлены все участки местности, 

подверженные отрицательному воздействию в ходе соревнований. 

 

 Р3. Дистанции в СРП 

 

Р3.1  Местность 
Местность должна быть выбрана так, чтобы были обеспечены равные условия для всех спортсменов. Для сохранения уникальности СРП, 

местность должна быть пробегаемой и подходящей для определения мастерства спортсменов. При хорошем планировании трассы, 

спортсмены вынуждены  определять свое местоположение на протяжении всей дистанции. По возможности не следует планировать просто 
беговых участков дистанции без ориентирования на местности. Разные варианты движения между радиопередатчиками заставляют 

спортсменов использовать карты для выбора оптимального маршрута. Наличие различных вариантов движения уменьшает вероятность 

преследования и организации группового поиска передатчиков. Правильно спланированная дистанция уменьшает вероятность совместного 
прохождения дистанции спортсменами. Радиопередатчики должны быть так расположены и пронумерованы, чтобы спортсмены каждой 

категории начинали поиск в оптимальном варианте с разных передатчиков. Здесь имеет значение и направление стартовых коридоров. 

Дистанция должна быть спланирована так, чтобы спортсмен был в состоянии решить все задачи с помощью пеленгатора и карты. Следует 
избегать вариантов, заставляющих спортсменов пересекать старт, финиш и запрещенные для бега участки местности.  

 

Р3.2 Старт 

 

Место старта должно быть так выбрано и подготовлено, чтобы: 

 было достаточно защищенного от непогоды места для размещения всех спортсменов и места для разминки  

 спортсмены, ожидающие старт, не видели уже стартовавших участников, пеленгующих радиопередатчики или выбирающих вариант 
поиска. 

Старт не должен планироваться в лучшей части местности, так как тогда в районе диаметром в 1,5 км  нельзя будет расположить 

радиопередатчики. Стартовые коридоры должны быть легко пробегаемые и иметь вдоль сторон хорошо видимые обозначения, 
особенно в конце коридора. Местность вблизи конца коридора тоже должна быть легко пробегаемой. Движение транспорта со 

старта на финиш (перевозка вещей спортсменов и людей) должна быть так организована, чтобы предотвратить передачу 

информации с финиша на старт.   
 

Р3.3  Радиопередатчики 

 

Места размещения радиопередатчиков важный элемент, который в значительной степени определяет качество проведения 

соревнований по СРП. Важным является соответствие карты местности в непосредственной близости от радиопередатчика.  В 

районе расположения радиопередатчика не должно быть никаких объектов, нарушающих его электромагнитное поле излучения. 
Это искажает правильное направление на радиопередатчик.  

Необходимо тщательно подбирать места размещения радиопередатчиков, особенно избегать ситуаций, когда радиопередатчик 

обнаруживают благодаря отбегающим от него, спортсменам.  
Радиопередатчик, антенна, призма и средства отметки должны иметь защиту от осадков. Радиопередатчики и вспомогательная 

техника должны быть работоспособны в течение не менее восьми часов, несмотря на ЛЮБЫЕ обстоятельства. Антенна 

радиопередатчика должна быть требуемым образом установлена, и выходной каскад  хорошо согласован с антенной. Противовесы 
должны быть установлены так, чтобы они не мешали спортсменам, ведущих поиск радиопередатчика. 



Призмы должны быть размещены таким образом, чтобы спортсмены смогли увидеть их по достижению расстояния 

приблизительно десяти метров до радиопередатчика. Призма должна быть видна одинаково хорошо со всех сторон независимо от 
того есть ли рядом с ней спортсмен или нет. 

 

Р3.4  Финиш 

 

Расположение финишного радиомаяка и всего финишного коридора  должны быть хорошо различимы, правильно установлены и не 

вводить в заблуждение финиширующих спортсменов.  
Финишный коридор должен быть легко пробегаемым и как можно прямым, шириной не менее 3 метров. Вдоль финишного 

коридора с обеих сторон  рекомендуется установить защитные ограждения для лучшей видимости и предотвращения доступа 

болельщиков, зрителей, представителей СМИ в финишный коридор. 
 

Р4.  Начальник дистанции 

 

     Начальник дистанции должен хорошо ознакомиться с местностью прежде, чем начинать планировать трассу. Начальник 

дистанции должен также учитывать, что в день соревнований  некоторые условия могут отличаться от тех, в которых раньше 

планировалась дистанция. 
       Начальник дистанции должен иметь соответствующую соревнованиям квалификацию, знаком с теорией и иметь опыт 

планирования дистанций, особенно с участием различных категорий соревнующихся. Начальник дистанции должен быть 

способным принимать оперативные решения в связи с изменениями на дистанции, прохождении волн, качество карт, присутствие 
участников, болельщиков и т.д. 

Начальник дистанции ответственен за трассу от старта до финишной черты. Для проверки качества трассы на соревнованиях 

настоятельно рекомендуется назначать контролера дистанции, задача которого проверка дистанции и  предотвращение ошибок, 
которые могут привести к серьезным последствиям. 

 

 

Приложение 3 

Требования к стартовым талонам и средствам отметки 

 
С1.  На соревнованиях без специального утверждения разрешается применять систему СпортАйдент. 
С2. Возле каждого радиопередатчика должна быть резервная система отметки: или электронная, или компостер. Спортсмен сам отвечает за 

правильность отметки своего электронного чипа, то есть контроль ответного отклика при регистрации осуществляет сам. 

Резервной системой отметки спортсмен пользуется только в случае выхода из строя основного средства отметки.  

С3    При использовании резервного компостера спортсмен может сделать отметку на своей карте или на своем нагрудном номере. И в этом 

случае спортсмен так же сам отвечает за правильность проколов, которые должны быть отчетливо читаемые на финише.  

С4     Использование любой другой системы отметки требует предварительного  утверждения Рабочей группой СРП. 
 

 

Приложение 4 

Судьи международной категории ИАРУ по СРП 
 

1. Судьей международной категории ИАРУ по СРП является специалист по СРП обслуживающий соревнования и следящий за 

строгим соблюдением правил соревнований на мероприятиях по СРП. 
2.  Судьи международной категории ИАРУ по СРП делятся на две категории: 

 Активные судьи 

 Почетные судьи 

Правила СРП рассматривают только активных судей, если иное не оговорено. 
 

3. Кандидаты в судьи международной категории ИАРУ по СРП должны соответствовать следующим требованиям: 

o Иметь действующий радиолюбительский позывной 
o Быть членом организации, входящей в состав ИАРУ 

o Иметь ходатайство от лица, представляющего СРП страны 

o Знать правила соревнований и руководящие документы по СРП, все документы Рабочей группы СРП, касающиеся 
судейства 

o Знать английский язык 

o Быть физически способным обслуживать дистанцию на соревнованиях  
4. Запрос на кандидата в судьи международной категории ИАРУ по СРП подается национальной организацией страны в 

соответствующую региональную Рабочую группу СРП с подтверждением того, что данный кандидат соответствует всем 

требованиям параграфа 3 данного приложения. Председатель Рабочей группы СРП региона посылает запрос на присвоение (со 
своими комментариями) в соответствующий Исполнительный комитет региона для окончательного утверждения. После 

утверждения Исполнительным комитетом кандидату вручается свидетельство  судьи международной категории ИАРУ по СРП. 

5. Количество активных судей международной категории ИАРУ по СРП от страны не должно превышать пять человек. 
6. Судья, который не судил международные или соревнования внутри своей страны в течение 5 лет подряд, автоматически 

переходит в категорию почетных судей. В начале каждого года Рабочая группа СРП обновляет состав активных судей, пополняет 

состав почетных судей. Почетные судьи могут перейти в категорию активных по ходатайству своей радиолюбительской 
организации. 

7. Страны, имеющие судей международной категории, обязаны до 31 декабря текущего года направить список своих судей 

председателю Рабочей группы с указанием их активности на соревнованиях в течение года. 
 

 

 
 

 



Приложение 5  

 

Жеребьевка* 
 

Жеребьевка проводится накануне соревнований и стартовые протоколы вывешиваются в местах размещения спортсменов. Представитель 

команды обязан представить порядок старта своих спортсменов в каждой категории соревнующихся. В противном случае порядок старта 
соответствует порядку записи спортсменов в заявке на участие в соревнованиях. Порядок старта определяется положением о 

соревнованиях. 

*- перевод с сокращениями 
 

Приложение 6 

Правила юношеских Региональных первенств  по СРП 
 

Эти правила основаны на правилах соревнований по СРП.  Пункты ниже заменяют соответствующие пункты основных правил по СРП 
частей А и Б.  

1.6   Юношеское Региональное  первенство по СРП - первенство, определяющее победителя Региона по СРП. Региональное первенство 

организуется  обществом ИАРУ соответствующего региона. 
3.1  Юношеские Региональные первенства проводятся ежегодно. 

4.3   Заявки должны быть получены Председателем Рабочей группы  СРП не позже чем 31-ого января  за два года до первенства. 

5.5       Не имеет силу в юношеском  первенстве по СРП. 
6.4       Не имеет силу в юношеском  первенстве по СРП. 

8.1   Международное жюри для юношеского Регионального первенства должно состоять из следующих членов: 

 Председатель жюри 

 Секретарь жюри 

 Начальник дистанции 

 Представитель от каждой участвующей страны 
8.2   Председателем жюри Регионального юношеского  первенства должен быть cудья международной категории, уполномоченный 

Рабочей группой СРП соответствующего региона. Информация о назначении председателя жюри должна быть опубликована, как 

минимум, за 9 месяцев до начала соревнований.   
8.3   Начальник дистанции, судьи на старте, финише, дистанции назначаются организатором соревнований и  должны быть 

квалифицированными судьями. 

 8.4  Состав международного жюри  должен быть представлен не позднее первого заседания судейской коллегии. 

15.2.   Категории: 

                Девушки (Д)   Юноши (M)   Возраст   

                           Д14       М14              14 лет и моложе  
          Д16                      М16                     16 лет и моложе 

15.3   Участники соревнований принадлежат соответствующим категориям до конца календарного года, в котором они достигают 

данного возраста. 
15.7      Каждая страна может заявить по одной команде численностью до пяти спортсменов в  каждой категории соревнующихся на все  

первенство (то есть одни и те же спортсмены участвуют во всех упражнениях). 

20.3   Минимальное расстояние между любыми радиопередатчиками, включая финишный маяк 400 метров. Расстояние от старта до 
ближайшего передатчика должно быть не менее 500 метров. 

19.7   Количество обнаруживаемых передатчиков и длина дистанций различных категорий спортсменов:  

 
Категория           Количество передатчиков                 Эффективная длина дистанции (км)  

Ж14                    3...4 + финишный маяк                            3...4  
Ж16                    3...4 + финишный маяк                            3...5  

M14                    3...4 + финишный маяк                            3...5  

M16                    3...5 + финишный маяк                            4...6  

 

 

Приложение 7 

Правила проведения соревнований СРП по спринту 

 
С1. Общие положения 

 

С1.1 Спринт проводится в лесистой местности или в парковой зоне города легко доступной зрителям. 

 

С2. Порядок старта 

 

С2.1 Спортсмены каждой категории стартуют через равные интервалы времени. Минимальный интервал старта 2 минуты.  

С2.2 Спортсмены одной страны и из одной и той же категории не могут стартовать друг за другом. 

С2.3 Спортсмены одной и той же категории не могут стартовать одновременно в соревнованиях по спринту. 

 

С3. Порядок проведения соревнований 

 

С3.1 Соревнования состоят из двух дистанций с промежуточным и основным финишем на которых могут находиться зрители. 

С3.2 Каждый спортсмен проходит через стартовый коридор, который ведет в направлении радиопередатчиков ММ1 –ММ5 (медленное 

телеграфирование). После нахождения всех требующихся ММ и завершения первой дистанции, спортсмен через промежуточный финиш и 
промежуточный коридор стартует на вторую дистанцию с ММ1Ф-ММ5Ф (ускоренное телеграфирование). После обнаружения всех 

требующихся ММ второй дистанции, спортсмен финиширует через основной финишный коридор.  
С3.3 ММ которые надо обнаружить на каждой дистанции, определяются заранее, но отмечаться на них можно в любой последовательности. 



ММ на каждой дистанции должны быть на одной частоте. 

С3.4 Финишный ММ и ММ на промежуточном финише могут быть в одном месте. В таком случае устанавливается один финишный ММ. 
 

С4 Дистанции 

 

С4.1 Расстояние между ММ, а также и от старта до ближайшего ММ не менее 100м.  

С4.2 Расстояние от старта до финишного ММ или ММ промежуточного финиша (если он используется) может быть менее 100 м. 

С4.3 Дистанция должна быть рассчитана на ожидаемое время победителя 15 минут в любой возрастной категории соревнующихся.   
 

С5. Карты 

 

С5.1 Карта для проведения спринта должна иметь масштаб 1:5000 или 1:4000 с датой корректировки не более двух лет. 

С5.2 Спортсмен получает карту и приемник за 2 минуты до своего старта. На карту отчетливо наносятся: старт, финишный маяк, 

промежуточный ММ (если он отличается от финиша), финишный коридор и финишная линия. Точка старта обозначается треугольником 
(символ 701), финишный маяк  и промежуточный ММ кружком (символ 702), финишный коридор пунктирной линией (символ 705) и 

финиш двумя концентрическими кружками (символ 706).  

С5.3 Информация об организации финиша, как и особенности условных знаков на картах, доводятся до всех участников спринта заранее.   
 

С6. Микромаяки (ММ) 

 

С6.1 В спринте используются ММ с пониженной выходной мощностью (0,3-1вт) 

С6.2 Финишный ММ и ММ на промежуточном финише должны работать непрерывно на разных частотах. Их частоты также должны 

отличаться от частот основных ММ. 
С6.3 В спринте используются два комплекта ММ в количестве пяти в каждом. ММ  комплектов 1-5 и 1Ф-5Ф различаются частотой и 

скоростью телеграфирования.  

Пример разноса частот и скорости телеграфирования: 
Первая дистанция- частота 3510КГц ММ 1-5 (МОЕ-МО5), скорость 50зн/мин.(PARIS)  

Частота ММ промежуточного финиша 3540КГц (C), скорость 70зн/мин.(PARIS) 
Вторая дистанция- частота 3570КГц ММ 1Ф-5Ф (МОЕ-МО5), скорость 70зн/мин.(PARIS) 

Частота финишного ММ 3600КГц (MO), скорость 50зн/мин.(PARIS) 

С6.4 ММ работают в следующей последовательности: 
ММ1 и ММ1Ф кодом МОЕ с 00 по 12 секунду 

ММ2 и ММ2Ф кодом МОИ с 12 по 24 секунду 

ММ3 и ММ3Ф кодом МОС с 24 по 36 секунду 
ММ4 и ММ4Ф кодом МОН с 36 по 48 секунду 

ММ5 и ММ5Ф кодом МО5 с 48 по 60 секунду 

минутного цикла с началом в 00:00 
С6.5 ММ оборудованы средствами регистрации без призм. Финишный ММ должен быть оборудован  не менее, чем двумя 

регистрирующими устройствами, особенно если основной и промежуточный финиш совмещены. На  ММ нет призм, но на вертикальные 

опоры регистрирующих устройств нанесены красно-белые полосы. Промежуточный и основной финиш оборудуются призмами.  
С6.6 На финишном и промежуточном ММ спортсмен обязан регистрироваться, как и на всех других ММ. 

С6.7 Количество ММ, необходимых для обнаружения спортсменам разных категорий, обычно равно удвоенному количеству 

радиопередатчиков, указанных в П.20.7.  
 

С7. Коридоры 

 

С7.1 Стартовый коридор это коридор, по которому спортсмен покидает старт. Конец стартового коридора должен быть явно обозначен. 

Спортсмен обязан пройти весь стартовый коридор и только после этого начать поиск ММ. Длина стартового коридора не должна 

превышать 400м. 
С7.2 Спортсмен обязан покинуть пункт промежуточного финиша по коридору. Длина коридора промежуточного финиша не более 300м. 

Регистрирующие устройства промежуточного финиша должны быть расположены у входа в коридор. 

С7.3 Финишный коридор пробегается в направлении от финишного ММ к линии финиша. Финишный радиомаяк располагается в начале 
финишного коридора. Длина финишного коридора не более 400м. 

 

С8. Организационные мероприятия 

 

С8.1 Стартующие спортсмены должны быть хорошо изолированы от зрителей и финишировавших спортсменов с момента старта первого 

спортсмена. 
 

Приложение 8 

Правила по радиоориентированию в СРП 

 

Ф1. Основные положения 

Радиоориентирование является одним из видов спортивной радиопеленгации. Основные положения следующие: 

* Спортсмены получают на старте карту соревнований с обозначенным стартом, финишным маяком и 

приблизительным местоположением радиопередатчиков. 

* Радиопередатчики, за исключением финишного маяка, располагаются близко к точкам слышимости, обозначенных 

на карте. 

* Все радиопередатчики, за исключением финишного маяка, очень слабые и поэтому слышны только в 



непосредственной близости от антенны. Все радиопередатчики работают постоянно. 

* Излучаемая мощность каждого передатчика должна быть такой, чтобы: 

 слышимость была отчетливой с точки, указанного на карте и с расстояния 30м от места истинного 
расположения радиопередатчика 

 радиопередатчик не должен прослушиваться с расстояния 250м от своего истинного местоположения 

* Спортсмены должны приблизиться к радиопередатчику ориентируясь по карте и затем с помощью радиопеленгатора 
обнаружить его. 

 
Правила по радиоориентированию основываются на правилах по спортивной радиопеленгации. Пункты, перечисленные ниже, заменяют 

соответствующие в правилах по СРП части А и Б. 

 

16. Тренировка  

Ф16.1 Накануне дня соревнований по радиоориентированию организаторы обязаны провести тренировку, чтобы спортсмены смогли 
ознакомиться с радиопередатчиками, антеннами, средствами отметок и т.п., которые будут использоваться в соревнованиях. На 

тренировке должны быть использованы радиопередатчики на все частоты, применяемые на соревнованиях. 

Ф17. Порядок старта 

Ф17.6 Спортсмены из одной и той же категории в радиоориентировании не должны стартовать одновременно.  

Ф17.7 Спортсмены каждой категории стартуют через равные интервалы времени. Минимальный интервал старта 2 минуты.  

Ф17.8 Спортсмены одной категории должны стартовать в один и тот же стартовый коридор  

20. Дистанция 

Ф20.3 Минимальное расстояние между радиопередатчиками, включая финишный маяк, равно 250 метров. Расстояние от старта до 
ближайшего радиопередатчика не менее 250 метров.  

Ф20.7 Количество радиопередатчиков и длина дистанции для каждой категории спортсменов: 

Категория 

Количество 

радиопередатчиков 

Эффективная длина дистанции 

(км) 

Ж19 5...8 + маяк 4...6  

Ж21 6...10 + маяк 5...7  

Ж35 5...8 + маяк 4...6  

Ж50 4...7  + маяк 3...5  

Ж60 4...7 + маяк 3...5  

M19 6...8 + маяк 6...8  

M21 8...10+ маяк 7...9  

M40 6...8 + маяк 6...8  

M50 5...8 + маяк 5...7  

M60 5...8 + маяк 4...6  

M70 4...7 + маяк 3...5  

 

Ф23. Карты 

Ф23.3 Карта соревнований должна охватывать весь район соревнований включая старт, финишный маяк и все радиопередатчики.  Старт 
(место выдачи карт), точки слышимости для спортсменов определенной категории,  финишный маяк и финишный коридор должны 

быть отчетливо обозначены на карте. Точка старта обозначается треугольником (символ 701), все радиопередатчики кружком 

(символ 702), финишный коридор пунктирной линией (символ 705) и финиш двумя концентрическими кружками (символ 706). 

Ф23.6  Карты должны быть влагозащищенные. 

Ф26. Старт 

Ф26.1 По прибытию на старт спортсменам разрешается не сдавать свои радиопеленгаторы в место хранения радиоаппаратуры. Запасные 
радиопеленгаторы и запчасти с надписями о принадлежности к определенной команде или спортсмену, должны размещаться в 

определенном судьями, месте возле линии старта, у стартового коридора. 

Ф26.5 Спортсмены вызываются на место предварительного старта не менее, чем за ПЯТЬ МИНУТ до старта. Спортсмены получают 

карты после старта у стартовой линии или в указанном месте в пределах стартового коридора. 



Ф27. Радиопередатчики 

Ф27.3 Каждый радиопередатчик должен отчетливо прослушиваться из точки слышимости, обозначенной на карте и с расстояния 30м от 
своего местоположения в течение всего соревнования. Радиопередатчики НЕ должны быть слышны с расстояния  250 м от своего 
истинного местоположения. Финишный маяк номинальной мощности и должен быть слышен со старта в течение всего 

соревнования.  

Ф27.9 Призмы на радиопередатчиках не устанавливаются за исключением финишного маяка. Средства отметки должны располагаться не 
далее 1 метра от радиопередатчика. 

Ф27.10 не действителен 

Ф28. Организация работы радиопередатчиков 

Ф28.2 На дистанции устанавливается определенное количество радиопередатчиков и финишный маяк. Радиопередатчики должны 
работать постоянно. 

 

Технические данные радиопередатчиков для радиоориентирования 

ФT2.6 Данные для радиопередатчиков диапазона 3.5 МГц: 
* Частота *       3510 ... 3600 КГц 

* Стабильность частоты       не хуже 50 х 10‾5 

* Разнос частот между финишным маяком и остальными радиопередатчиками           не менее 30 kHz 
* Побочное излучение                                                                   в соответствии с нормативными требованиями для каждой страны 

* Выходная мощность (финишного маяка)        1 ... 5 вт 

* Выходная мощность (остальных радиопередатчиков)        10 мвт 
* Вид излучения                                                                                                            A1A (прерывание немодулированной несущей) 

* Скорость телеграфирования         8 ... 15 знаков в мин 

* Антенна (финишный маяк)         вертикальная  
* Антенна (остальные радиопередатчики)                                                                            вертикальная (длиной около 30 см) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С английского перевел ЧК Гулиев 

 

 


