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Положение  

о проведении открытого первенства области  

по спортивной радиопеленгации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении открытого первенства области по 

спортивной радиопеленгации (далее – Первенство) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категории участников 

Первенства. 

1.2. Первенство проводится с целью популяризации и развития в 

Ярославской области спортивной радиопеленгации. 

Задачи Первенства: 

 вовлечение обучающихся в объединения спортивной 

радиопеленгации; 

 расширение знаний, умений и навыков обучающихся в области 

спортивной радиопеленгации; 

 совершенствование содержания, форм и методов практической 

подготовки спортсменов; 

 выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного 

мастерства; 

 предоставление возможности обучающимся выполнения нормативов 

спортивных разрядов. 

1.3. Проведение Первенства осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 
 

2. Руководство Первенством 

 

2.1. Общее руководство Первенством осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого согласует департамент 

образования Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Первенства;  



- определяет состав судейской коллегии и порядок её работы; 

- по итогам работы судейской коллегии подводит итоги Первенства. 

2.3. Судейская коллегия: 

- утверждает состав мандатной комиссии; 

- ведёт протокол Первенства; 

- определяет победителей и призёров Первенства. 

2.4. Мандатная комиссия во время регистрации проверяет у участников 

Первенства наличие необходимых документов в соответствии с 

установленным перечнем настоящего Положения (п.3.6, 3.7). 

 

3. Участники Первенства 

 

3.1. К участию в Первенстве приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций (далее – Образовательная организация), 

общественных организаций (далее – Общественная организация) 

Ярославской области, а также приглашенные участники из других регионов 

Российской Федерации. 

3.2. Возрастные категории: 

- М–14 – мальчики до 14 лет; 

- Ж–14 – девочки до 14 лет; 

- М–19 – юноши до 19 лет; 

- Ж–19 – девушки до 19 лет. 

Возраст участников определяется по году рождения. 

3.3. Состав команды:  

– МЖ–14 – два мальчика, одна девочка; 

– МЖ–19 – два юноши, одна девушка. 

3.4. Количество участников от Образовательной организации 

(Общественной организации) в Первенстве не ограничено. 

3.5. На Первенство участников сопровождает руководитель, 

назначенный приказом направляющей Образовательной организации 

(Общественной организации), который несёт ответственность за жизнь и 

здоровье участников в пути следования к месту проведения Первенства и 

обратно, а также во время проведения Первенства. 

3.6. При регистрации руководитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

 заявку на участие в Первенстве по форме в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению; 

 согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии 

с приложением 2 или приложением 3 к настоящему Положению; 

 копию приказа о командировании и назначении ответственного за 

жизнь и здоровье детей, заверенную подписью руководителя и печатью 

Образовательной организации (Общественной организации). 

 



3.7. Каждый участник Первенства предоставляет в мандатную 

комиссию: 

 свидетельство о рождении или паспорт (участники с 14 лет); 

 справку от врача о допуске к соревнованиям Первенства; 

− страховой полис участника Первенства от несчастного случая. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Первенства 
 

4.1. Первенство проводится 13-14 апреля 2019 года на территории 

Тверицкого бора Заволжского района города Ярославля. Точка старта 

определяется за сутки, участники информируются по телефону, указанному в 

заявке.  

4.2. Заявки на участие в Первенстве принимаются до 06 апреля 2019 года 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 51, ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, отдел организационно-массовой работы, кабинет 12 или по 

электронному адресу: cttuyar@mail.ru. 

4.3. Первенство проводятся в лично-командном зачёте.  

4.4. Программа Первенства: 

 13 апреля – заезд, размещение участников, регистрация, жеребьёвка, 

открытие Первенства. Радиоориентирование. 

 14 апреля – Спринт. Закрытие Первенства. Подведение итогов.  

4.5. Дополнительная информация: Абукулова Кристина Низаминовна, 

педагог-организатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, Давыдова Лариса 

Александровна, заместитель директора по организационно-массовой работе 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ тел: (4852) 30-42-76; Смирницкая Эвелина 

Вениаминовна, педагог дополнительного образования ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, тел. 8-910-662-33-66. 
 

5. Подведение итогов Первенства и награждение победителей 

 

5.1. Итоги Первенства оформляются протоколом Оргкомитета.  

5.2. Личные результаты в Первенстве определяются по наименьшей 

сумме времени в каждой дисциплине и по итогам показанных результатов за 

два дня в многоборье.  

5.3. Командный зачёт в Первенстве определяется по наименьшей сумме 

времени, затраченного участниками команды на поиск наибольшего 

количества передатчиков из числа заданных в контрольное время в сумме 

двух диапазонов. 

5.4. Победители (I место) и призёры (II и III места) Первенства в каждой 

возрастной категории, а также команды-победители (I место) и команды-

призёры (II и III места) награждаются дипломами.  

5.5. Педагогические работники, подготовившие команды-победители          

(I место) и команды-призёры (II и III места)  Первенства, будут 

рекомендованы для вручения Благодарности департамента образования 

Ярославской области. 
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6. Финансирование Первенства 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Марафона осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

6.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников, 

руководителей и судей несёт командирующая сторона. 

 
 

 


