
 
              УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«08» октября  2018 года                                                                              №  1232              

 

О проведении муниципальных 

соревнований по радиоспорту  

среди обучающихся  

«Старооскольский юный радист» 

 

 

С целью развития технического творчества, массового привлечения детей и 

подростков к занятиям техническими видами спорта, в соответствии с планом 

работы лаборатории технического творчества и робототехники  «Будущие 

инженеры» 

 
                                     п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 29 октября 2018 года муниципальные соревнования по 

радиоспорту среди обучающихся «Старооскольский юный радист» (далее -

Соревнования). 
 

2. Утвердить положение о проведении Соревнований (приложение №1). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета Соревнований (приложение №2). 
 

4. Утвердить состав судейской коллегии Соревнований (приложение №3). 
 

5. Ответственность за подготовку и проведение Соревнований возложить 

на  МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения»         

(В.К. Сумароков). 
 

6. Руководителям МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» В.К. Сумарокову, МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №2» О.А. Ковальчук  обеспечить 

организованное участие спортсменов в Соревнованиях. 
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7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                            С.В. Халеева 

 
 

 
 
 

 

Д.А. Какуева, 22 12 62 
В.К. Сумароков, 42 62 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от «___» октября 2018 г. №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований по радиоспорту  

среди обучающихся «Старооскольский юный радист» 

 

1. Общие положения 

Управление образования администрации Старооскольского городского 

округа совместно с МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» в рамках 

проекта «Создание  лаборатории технического творчества и робототехники 

«Будущие инженеры»» проводит муниципальные соревнования по радиоспорту 

среди обучающихся «Старооскольский юный радист» (далее – Соревнования). 

Цель проведения Соревнований – развитие технического творчества, 

массовое привлечение детей и подростков к занятиям техническими видами 

спорта. 

Задачи Соревнований: 

 совершенствование практических навыков и умений радиоконструирования; 

 стимулирование интереса детей к занятиям радиолюбительством и 

радиоспортом; 

 выявление одаренных детей;  

 повышение спортивного мастерства. 

 

2. Место и время проведения 

Соревнования  проводятся 29 октября 2018 года с 14.30. до 17.00 часов по 

адресу: г. Старый Оскол, микрорайон Звездный, 23 (ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Святого Благоверного Великого князя А.Невского №38»).  

 

3. Меры безопасности 

3.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в соответствии с Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом, утвержденными Госкомспортом России (№144 от 01.04.1993 г.). 

3.2. Тренер-руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей 

в пути следования и во время проведения Соревнований. 

 

4. Порядок проведения и участники 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по радиоспорту и настоящим Положением о проведении 

соревнований. 
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4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 9 

до 15 лет. 

4.3. Состав команды: 5 спортсменов, тренер-руководитель. 

4.4.  Каждый участник выступает за свою команду во всех этапах 

программы Соревнований.    

4.5.  При регистрации участники Соревнований предоставляют в  оргкомитет 

следующие документы: 

– заявку  на участие в Соревнованиях за подписью руководителя 

организации, заверенную печатью (приложение к Положению); 

 паспорт или свидетельство о рождении (и их ксерокопии) на каждого 

спортсмена; 

 согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в связи с участием в Соревнованиях; 

–  медицинскую справку  с отметкой врача о  допуске к Соревнованиям; 

– бейдж с информацией: Ф.И.О. участника, его фотография, название 

образовательного учреждения. 

4.6.  Изменения в составах команд после окончания регистрации 

запрещены. 

4.7.  Этапы Соревнований: 

Этап № 1 Спортивная радиопеленгация (охота на «лис»). 

 Цель – за минимальное время при помощи приѐмника-пеленгатора 

обнаружить передатчик «вслепую». Расстояние от места начала поиска участником 

«лисы» до ее нахождения – 3 метра.  

Материальная часть: приѐмник-пеленгатор диапазона 3,5 МГц, микропередатчик на 

диапазон 3,5 мГц.   

Программа этапа. 

 Судья устанавливает работающий передатчик в контрольном круге. 

 Участник Соревнований исполняет роль «охотника»: получает от судьи 

включенный приѐмник-пеленгатор, надевает наушники, настраивается на частоту 

передатчика, надевает маску и вслепую начинает движение в сторону «лисы», 

определяя направление движения по максимуму принимаемого сигнала. 

 Критерий выполнения задания: задание считается выполненным, если 

«охотник» заступает в круг «лисы». Контрольное время поиска – 2 минуты. Оценка 

этапа: 0 баллов - «лиса» не обнаружена; 5 баллов – «лиса» обнаружена в 

контрольное время, 2 балла при обнаружении за 3 минуты. 

Этап № 2 «Конструктор». 

 Цель – за минимальное время собрать электрическую схему из радиодеталей 

и продемонстрировать еѐ работу. Контрольное время – 4 минуты.  

 Программа этапа. 

 Участникам предоставляется электрическая схема устройства и радиодетали, 

которые необходимо собрать в соответствии с электрической схемой. 

 Критерий выполнения задания: задание считается выполненным, если 

продемонстрирована работа электронного устройства. Оценка этапа: 0 баллов - 

задание не выполнено; 5 баллов – выполнено. 

Этап № 3 «Дешифратор». 
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Цель – за минимальное время расшифровать слова, записанные на бумаге 

азбукой Морзе. Контрольное время – 3 минуты. 

 

Программа этапа. 

Участникам предоставляется «радиограмма» - записанные на бумаге азбукой 

Морзе два слова и таблица азбуки Морзе, содержащая все буквы кириллического 

алфавита и сопоставленные им знаки азбуки Морзе. Участник должен назвать 

судье расшифрованные слова. 

Критерий выполнения задания: задание считается полностью выполненным, 

если правильно названы оба слова. 

Оценка этапа: 0 баллов – задание не выполнено; 3 балла -  задание 

выполнено с ошибкой; 5 баллов – задание выполнено. 

Этап № 4 «Радиосвязь на УКВ». 

Цель – за минимальное время передать от одного члена команды другому 

последовательность цифр при помощи портативных радиостанций. Контрольное 

время – 2 минуты. 

Программа этапа. 

Участник получает от судьи настроенную включенную радиостанцию и 

записанную на бумаге радиограмму, после чего занимает место на расстоянии 15 

метров от судьи и второго участника. 

Второй участник получает от судьи настроенную включенную радиостанцию 

лист бумаги и карандаш для записи принятых цифр и занимает место рядом с 

судьѐй. 

Первый участник должен передать, а второй – записать принятые цифры и 

предъявить запись судье. Обе радиостанции включены и находятся в режиме 

«приѐм». Для перевода радиостанции в режим «передача» необходимо нажать на 

кнопку сбоку радиостанции. Судья должен показать участникам место 

расположения этой кнопки. 

Критерий выполнения задания – задание считается полностью 

выполненным, если правильно записаны все цифры. 

Оценка этапа:  

0 баллов – задание не выполнено, число ошибок 15 и более; 

3 балла –  задание выполнено с ошибками, число ошибок от 1 до 14; 

5   баллов – задание выполнено без ошибок. 

 

5.  Определение результатов 

5.1. Личное первенство определяется в каждом этапе Соревнований. Личные 

достижения участников определяются как сумма набранных очков в четырѐх 

этапах Соревнований. Участник, набравший наибольшее количество очков, 

признаѐтся победителем. 

5.2. Общекомандный зачѐт определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых участниками команды в четырѐх этапах. 

5.3. В случае нулевого результата участника в двух этапах, команде 

начисляется штраф 5 баллов.  
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6. Награждение победителей 

6.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами  

управления образования администрации Старооскольского городского округа  

Белгородской области. 

6.2. Победители и призѐры Соревнований в личном первенстве 

награждаются дипломами. 

6.3. Итоги Соревнований объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  Белгородской области. 
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 Приложение №2 

Утверждено  приказом управления образования 

администрации  Старооскольского городского 

округа от «___» октября  2018 г. №______ 
 

 

Состав оргкомитета 

муниципальных соревнований по радиоспорту  

среди обучающихся «Старооскольский юный радист» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

  

Артемьева 

Ольга Георгиевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Члены оргкомитета:   

Какуева Дарья Александровна ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Сумароков Вадим Климентьевич директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  

Проскурина Елена Николаевна 

 

Немахова Екатерина Владимировна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

Лубянкина Ольга Васильевна 

 

методист         МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

Чичикалов Владимир Анатольевич 

 

 

Черняева Ольга Матвеевна                      

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 
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 Приложение №3 

Утверждено приказом управления образования 

администрации  Старооскольского городского 

округа от «___» октября 2018 г. №_____ 
 

 

Состав судейской коллегии 

муниципальных соревнований по радиоспорту  

среди обучающихся «Старооскольский юный радист» 

 

 

Чичикалов 

Владимир 

Анатольевич  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Главный судья 

Лубянкина Ольга 

Васильевна 

методист         МБУ ДО «ЦТТ и ПО» Главный 

секретарь 

Пруссаков 

Александр Львович 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦД(Ю) ТТ №2» 

Судья 

Косталанова 

Наталия 

Владимировна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Судья 

 



                             

 

 

 

 

 

                            Штамп ОО 

    

 

 Приложение к Положению  

 

 

В оргкомитет по проведению 

муниципальных соревнований по радиоспорту  

среди обучающихся «Старооскольский юный радист» 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

 

Просим   допустить  к соревнованиям команду  ________________________________________________в следующем составе: 
                                                                                                                                                                               наименование образовательной организации 

 

№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена 

Полных 

лет 

Дата 

рождения  

Полное название ОО, адрес, телефон  

(по Уставу) 

Домашний адрес Тренер,  

ПДО 

1       

2       

3       

4       

5       

   

             Тренер-руководитель команды_________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  Ф.И.О., должность      
 

 

              

             Директор ОО              ______________________                                                                                                                                                                         
              М.П.  


