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РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Северо-Кавказского Федерального Округа (СКФО) РФ                             

по радиосвязи  на КВ 2017 года  

 

1.Классификация спортивных соревнований 

         Спортивные соревнования проводятся на основании «Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта» (ЕКП-2017 №28641) в 

соответствии с правилами вида РАДИОСПОРТ», «Единой Всероссийской 

спортивной классификацией (ЕВСК), нормативными актами, регулирующими 

деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и 

настоящим Регламентом. 

          Коды спортивной дисциплины по ВРВС - 1450061811Я – радиосвязь на КВ 

телефон,  ВРВС - 1450071811Я – радиосвязь на КВ телеграф и ВРВС - 1450121811Я                             

- радиосвязь на КВ смесь. 

 

 

                                             2.Место и сроки проведения 

 

          Спортивное соревнование проводится 2 декабря 2017 года                                                 

с 15.00 по 18.59 UTC.           

Место проведения – на местах расположения радиостанций. 

 

      3. Организаторы 

         Спортивное соревнование проводится Минспортом России и Союзом 

радиолюбителей России. Состав ГССК: главный судья спортивных соревнований – 

ССВК Братков В.И., главный секретарь – ССВК Сметанин Н.П.,                              

заместитель главного судьи – ССВК Зеленский К.Г. 

 

 

4. Требования к участникам спортивного соревнования  и условия их допуска 

             Участники спортивного соревнования – спортсмены РФ,  территориально 

находящиеся во время проведения спортивных соревнований в пределах 

официальных границ СКФО РФ и имеющие разрешительные документы на право 

работы в эфире. 

           Участники спортивного соревнования обязаны строго соблюдать требования 

нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи 

в Российской Федерации. 



            Участникам спортивного соревнования разрешается проводить радиосвязи с 

радиолюбителями из всех субъектов Российской Федерации, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

            Приглашаются  к участию спортсмены других субъектов  Российской 

Федерации и других стран. 

 

 5. Программа спортивного соревнования 
 

             Спортивное соревнование проводится в два тура, продолжительностью по 

два календарных часа каждый: 

– радиосвязь на КВ телефон  – 02 декабря 2017 года с 15.00 по 16.59 UTC                          

– радиосвязь на КВ телеграф – 02 декабря 2017 года с 17.00 по 18.59 UTC     

– радиосвязь на КВ смесь - по результатам 1 и 2 тура.                                                     

Каждый тур состоит из четырех минитуров длительностью по 30 минут каждый. 

1 тур: 15.00-15.29; 15.30-15.59; 16.00-16.29; 16.30-16.59 UTC 

2 тур: 17.00-17.29; 17.30-17.59; 18.00-18.29; 18.30-18.59 UTC 

         Повторные радиосвязи разрешается проводить в разных турах и минитурах. 

Контрольные номера в  турах и минитурах сквозные. 

Максимальное число переходов с диапазона на диапазон для радиостанций не 

ограничено. 

           Спортивное соревнование проводится на диапазонах 80 и 40 метров в полосах 

частот: 3,510-3560кГц (CW), 3600-3650 кГц (SSB), 7010-7035 кГц (CW),                         

7060-7150 кГц (SSB) (проведение радиосвязей в полосе частот 7040-7060 кГц 

категорически запрещено). 

 

 Виды программы 

 

            Личный зачет: 

            Виды программ  - радиостанции с одним оператором, все диапазоны: 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450061811Я– радиосвязь на КВ телефон:                                                

Вид  программы A - SOAB SSB – один оператор телефон - все диапазоны, все 

спортсмены. 

Вид  программы A1 - SOAB SSB – один оператор телефон - все диапазоны, 

спортсмены СКФО. 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450071811Я – радиосвязь на КВ телеграф:                                          

Вид  программы B – SOAB CW  – один оператор телеграф  - все диапазоны, все 

спортсмены. 

Вид программы B1– SOAB CW  – один оператор телеграф  - все диапазоны, 

спортсмены СКФО. 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450121811Я - радиосвязь на КВ смесь:                                          

Вид  программы C – SOAB MIX  – один оператор СМЕСЬ  - все диапазоны, все 

спортсмены. 

Вид программы C1– SOAB MIX  – один оператор СМЕСЬ  - все диапазоны, 

спортсмены СКФО. 

 

 

 



            Виды программ  - радиостанции с двумя или тремя оператором, все 

диапазоны: 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450061811Я– радиосвязь на КВ телефон:                                    

Вид  программы D – MOST SSB – много операторов телефон – все диапазоны          

(в составе команды 2-3 участника),  все спортсмены. 

Вид  программы D1 – MOST SSB – много операторов телефон – все диапазоны       

(в составе команды 2-3 участника), спортсмены СКФО. 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450071811Я – радиосвязь на КВ телеграф:                                              

Вид  программы E – MOST CW – много операторов телеграф – все диапазоны (в 

составе команды 2-3 участника), все спортсмены. 

Вид  программы E1 – MOST CW – много операторов телеграф – все диапазоны (в 

составе команды 2-3 участника), спортсмены СКФО. 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450071811Я – радиосвязь на КВ телеграф:                                              

Вид  программы F – MOST MIX – много операторов СМЕСЬ – все диапазоны (в 

составе команды 2-3 участника), все спортсмены. 

Вид  программы F1 – MOST MIX – много операторов СМЕСЬ – все диапазоны (в 

составе команды 2-3 участника), спортсмены СКФО. 

 

       Командный зачет: 

            Виды программ  - спортивные команды субъектов СКФО РФ:  

G. Спортивная команда субъекта СКФО РФ. В спортивной команде субъекта РФ 

СКФО участвуют радиостанции, работающие с территории этого субъекта РФ.                                   

Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма трех наибольших 

(определяется по результатам обработки отчетов) результатов радиостанций   А1   и    

двух наибольших результатов радиостанций   D1   по виду программы телефон. 

H.  Спортивная команда субъекта СКФО РФ. В спортивной команде субъекта РФ 

СКФО участвуют радиостанции, работающие с территории этого субъекта РФ.       

Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма трех наибольших 

(определяется по результатам обработки отчетов) результатов радиостанций   В1 и 

так же  двух наибольших результатов радиостанций   E1 по   виду программы 

телеграф. 

I.  Спортивная команда субъекта СКФО РФ. В спортивной команде субъекта РФ 

СКФО участвуют радиостанции, работающие с территории этого субъекта РФ.       

Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма трех наибольших 

(определяется по результатам обработки отчетов) результатов радиостанций   C1 и 

так же  двух наибольших результатов радиостанций   F1 по   виду программы 

СМЕСЬ. 

               Территория СКФО включает в себя следующие субъекты РФ (7): 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край, Чеченская Республика. 

              

            Контрольные номера  
 

            Контрольные номера состоят из оценки качества и силы радиосигнала                  

(РС, РСТ) и порядкового номера связи, начиная с 001. Например: 59 001, 59 002                    

или 599 001, 599 002 т.д. 

 Контрольные номера в  турах   сквозные. 



             Расхождение во времени проведения радиосвязей не более 2 минут.                                                                     

С одной и той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи на каждом 

диапазоне в каждом минитуре.                                                                              

Рекомендуемый вызов в соревнованиях: SSB – «Всем СКФО», в CW – «CQ SKFO». 

В зачетное время в любой момент времени разрешается передавать в эфир 

единственный сигнал. 

Не разрешается использование помощи или информации от посторонних лиц во 

время соревнований.  

 

             Начисление очков 

             За каждую радиосвязь начисляется 1 очко.  

Множителем является каждый новый корреспондент один раз за все время 

соревнований. 

             Подсчет результата: произведение суммы очков на сумму множителей. 

             Подсчет очков в отчете не является обязательным. 

 

             Радиосвязи не засчитываются обоим корреспондентам: 

- радиосвязь не подтверждена отчётом корреспондента; 

- при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у одного из  

корреспондентов;  

- при расхождении время радиосвязи   более чем на 2 минуты;     

 

 

               Основания для снятия с зачета 

               Радиостанция снимается с зачета: 

- если допущены нарушения данного регламента; 

- если число снятых с зачета связей 30 и более процентов от общего числа. При этом 

в число снятых связей не входят связи, проведенные со спортсменами, не 

приславшими отчет. 

- при непредставлении в ответ на запрос судейской коллегии в двухнедельный срок 

копии зачетной книжки (приказа о присвоении спортивного разряда, звания), 

подтверждающей спортивные разряды (звания) участников на дату проведения 

спортивного соревнования. 

 

               Требования к отчетам участников 
               Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях.                   

Неверное оформление отчета может служить основанием ГССК для снятия 

радиостанции с зачета. 

               Отчеты принимаются ГССК в электронном виде по                                           

E-mail: ua6hfi@mail.ru 

                ГССК принимает в зачет только те отчеты, которые будут получены в 

течение семи суток  с момента окончания спортивных соревнований.                                                                                                           

Отчеты, полученные не позднее 14 суток после окончания спортивных 

соревнований, принимаются только для контроля.                                                               

Отчеты, полученные позднее 14 суток не принимаются.   

                 Отчеты должны соответствовать  формату «Ермак».                                            

Описание формата «Ермак» опубликовано на сайте СРР по адресу: 

http://old.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html  
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При этом следует обратить особое внимание на правильность заполнения поля 

“OPERATORS”: личные данные каждого оператора заполняются в следующем 

порядке: фамилия, имя, отчество, год рождения, спортивный разряд/звание, личный 

позывной, категория  радиостанции. 

               Для участников из  ближнего и дальнего зарубежья допускается выполнить 

отчет в формате “Cabrillo”.  

               Отправка отчета «для контроля» приветствуется ГССК, даже если в 

спортивных соревнованиях проведена всего одна связь. 

               E-mail  для справок: ua6hfi@mail.ru  

Домашняя страница: http://rlsk.ucoz.ru/   

 

 

                        6.  Условия подведения итогов 

              Победители определяются отдельно среди спортсменов СКФО и всех 

спортсменов, принявших участие в соревнованиях и представивших отчеты  

судейской коллегии.  

              Спортсмены СКФО набравший наибольшее количество очков и занявшие 

первые места среди спортсменов   в виде программы A1 (один оператор)  и  в виде 

программы D1  (в составе команды 2-3 участника) являются победителями 

Чемпионата СКФО 2017 года по радиосвязи на КВ телефон.                                                                                           

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450061811Я –  радиосвязь на КВ телефон.     

             Спортсмены СКФО набравший наибольшее количество очков и занявшие 

первые места среди спортсменов   в виде программы B1 (один оператор)  и  в виде 

программы  E1 (в составе команды 2-3 участника) являются победителями 

Чемпионата СКФО 2017 года по радиосвязи на КВ телеграф.                                                                                 

Код спортивной дисциплины по ВРВС - 1450071811Я – радиосвязь на КВ телеграф. 

 Спортсмены СКФО набравший наибольшее количество очков и занявшие 

первые места среди спортсменов   в виде программы C1 (один оператор)  и  в виде 

программы  F1 (в составе команды 2-3 участника) являются победителями 

Чемпионата СКФО 2017 года по радиосвязи на КВ СМЕСЬ.   

             Спортивная команда субъекта СКФО РФ набравший наибольшее количество 

очков и занявшее первое место среди спортсменов   в подгруппе Е  являются 

победителями Чемпионата СКФО 2016 года по радиосвязи на КВ телефон среди 

команд СКФО.   

             Спортивная команда субъекта СКФО РФ набравший наибольшее количество 

очков и занявшее первое место среди спортсменов   в подгруппе F  являются 

победителями Чемпионата СКФО 2016 года по радиосвязи на КВ телеграф среди 

команд СКФО.   

            Победители определяются, и награждаются отдельно в каждой подгруппе  

участников по наибольшему количеству набранных очков (при наличии не менее 4 

участников в каждом виде программы). 

В случае равенства набранных очков предпочтение отдается той радиостанции, у 

которой выше отношение числа подтвердившихся радиосвязей к числу заявленных. 

           Выполнение разрядных норм ЕВСК определяется в видах программ  A,B,C,D 

по итогам  зачета среди всех спортсменов, участников соревнования, отдельно по 

ВРВС - 1450061811Я – радиосвязь на КВ телефон и 1450071811Я – радиосвязь на 

КВ телеграф.  
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                                            7. Награждение 

             Награждение осуществляется при условии участия в соответствующем виде 

программы не менее 4 участников.  

             Спортсмен (радиостанция с одним оператором), занявший первое место 

среди спортсменов  СКФО в виде программы А1 объявляется победителем 

Чемпионата СКФО 2017 года по радиосвязи на КВ телефон. 

             Спортсмен (радиостанция с одним оператором), занявший первое место 

среди спортсменов  СКФО в виде программы B1 объявляется победителем 

Чемпионата СКФО 2017 года по радиосвязи на КВ телеграф. 

 Спортсмен (радиостанция с одним оператором), занявший первое место 

среди спортсменов  СКФО в виде программы C1 объявляется победителем 

Чемпионата СКФО 2017 года по радиосвязи на КВ СМЕСЬ. 

             Спортсмены (радиостанция с одним оператором), занявшие 1-3 места среди 

спортсменов  СКФО в виде программы A1, B1, C1 награждаются дипломами  

соответствующих степеней  и медалями.  

             Спортсмены  (радиостанция с одним оператором), занявшие 1-3 места в виде 

программы A, B, C награждаются дипломами соответствующих степеней в 

электронном виде. 

             Радиостанция с 2-3 операторами, занявшая первое место среди спортсменов  

СКФО в виде программы D1, объявляется победителями Чемпионата СКФО 2017 

года по радиосвязи на КВ телефон.   

             Радиостанция с 2-3 операторами, занявшая первое место среди спортсменов  

СКФО в виде программы Е1, объявляется победителями Чемпионата СКФО 2017 

года по радиосвязи на КВ телеграф.     

 Радиостанция с 2-3 операторами, занявшая первое место среди спортсменов  

СКФО в виде программы F1, объявляется победителями Чемпионата СКФО 2017 

года по радиосвязи на КВ СМЕСЬ. 

             Операторы радиостанций с 2-3 операторами, занявшие 1-3 места среди 

спортсменов  СКФО   в виде программы D1, Е1, F1 награждаются дипломами  

соответствующих степеней  и медалями.  

              Три лучших радиостанции в виде программ  D, Е, F награждаются 

дипломами соответствующих степеней  в электронном виде. 

             Команды субъектов СКФО РФ занявшие первые три места в командном 

зачете в виде программ  G, H, I  награждаются дипломами соответствующих 

степеней в электронном виде.   

             Подведение итогов в командном зачете проводится при условии участия не 

менее четырех   команд.  

             Участники из других субъектов РФ, а так же из стран ближнего и дальнего 

зарубежья, занявшие призовые места  награждаются электронными дипломами 

соответствующих степеней.  

                                   8. Условия финансирования 

            Наградная атрибутика в части, предусмотренной п.7 настоящего Регламента, 

обеспечивается Союзом радиолюбителей России. Информационная поддержка 

обеспечивается Союзом радиолюбителей России. Организация спортивного 

судейства и оплата работы спортивных судей обеспечивается Союзом 

радиолюбителей России. 

 

                                                                      Регламент составлен КВ комитетом СРР. 


