«УТВЕРЖДАЮ»
Президент СГОО ДМСТК «Контур»
______________ / Сушилин С.Н./
«05» апреля 2019 г.

Фонд Президентских грантов
Самарская городская общественная организация «Детско-молодежный спортивнотехнический клуб «Контур».
ПОЛОЖЕНИЕ
Об итоговом мероприятии проекта «Дорога в радиоспорт» Фестиваль радиоспорта.
Общие положения.
Фестиваль радиоспорта проходит в рамках проекта «Дорога в радиоспорт» реализуемого
Самарской городской общественной организацией «Детско-молодежный спортивнотехнический клуб «Контур» при поддержке Фонда Президентских грантов.
Фестиваль радиоспорта носит физкультурно-спортивный и образовательный характер.
Цели и задачи.


Ознакомление участников с различными дисциплинами радиоспорта.



Обучение навыкам и приемам в радиоспорте от ведущих специалистов страны.



Повышение квалификации тренерского состава.



Обмен опытом.

Место проведения и сроки.
Фестиваль будет проходить с 16 по 20 июля 2019 г. в Красноглинском районе г. Самары.
Программа фестиваля.
16 июля – День заезда, регистрация, вводный брифинг.
17 – 19 июля – Мероприятия фестиваля (мастер-классы по дисциплинам радиоспорта, минисоревнования, круглые столы, семинары, выставка-ярмарка аппаратуры и экипировки).
20 июля – закрытие фестиваля, отъезд.

Уточненная программа фестиваля будет разослана зарегистрированным участникам за
месяц до его начала.
Участники фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются команды радиоспортивных коллективов независимо
от ведомственной принадлежности.
В состав команды входит руководитель и юные спортсмены (2000-2010 г.р.).
Рекомендуемый состав команды – руководитель и 4 спортсмена (1 мальчик и 1 девочка
2005 г.р. и младше, 1 юноша и 1 девушка 2000-2004 г.р.). По согласованию с
организаторами допускаются и другие составы команд.
Участники должны подать предварительную заявку в электронной форме через интернетсайт orgeo.ru. Ссылка на форму заявки опубликована на официальном сайте проекта
http://radiosport.info
Участники должны получить подтверждение об участии от организаторов.
Условия участия.
Заявочный взнос за участие в фестивале не взимается.
Руководители команд обеспечиваются проживанием и питанием за счет средств гранта в
пределах выделенной квоты.
Руководителям команд компенсируется проезд до г. Самары и обратно железной дорогой,
класс вагона не выше купейного в пределах выделенной квоты. По согласованию с
организаторами, для удаленных регионов может быть оплачен авиаперелет.
Решение об обеспечении руководителей проживанием, питанием и оплатой проезда
принимается организаторами исходя из бюджета, выделенного на эти цели.
Преимуществом для компенсации затрат пользуются руководители, принимающие
активное участие в заочной части проекта, представители регионов и муниципальных
образований не принимавших участия в очных соревнованиях по радиоспорту
Всероссийского уровня за период начиная с 2016 года.
Условия размещения и питания.
Участники размещаются на турбазе, в месте непосредственного проведения фестиваля.
Стоимость размещения до 900 рублей в сутки. Стоимость питания до 500 рублей в сутки.
Контакты организаторов.
Электронный адрес: road@radiosport.info

Телефоны:
+7 927 008-66-83 Сушилин Сергей Николаевич
+ 7 917 101 77 66 Абрамов Алексей Валерьевич
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
МЕРОПРИЯТИЕ

