УТВЕРЖДАЮ
Президент Союза радиолюбителей России
Д. Ю. Воронин
24.05.2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
очных соревнований СРР «ОЗЧР»
по радиосвязи на КВ среди юных спортсменов
1. Общие положения
Очные соревнования СРР «ОЗЧР» по радиосвязи на КВ среди юных
спортсменов проводятся в период проведения Всероссийских соревнований
по радиосвязи на КВ «ОЗЧР» в соответствии с "Правилами вида спорта
"Радиоспорт", "Единой Всероссийской спортивной классификацией" (ЕВСК),
нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы
радиосвязи в Российской Федерации. Соревнования не включены в ЕКП
Минспорта России и проводятся с целью подготовки участников первенства
России 2016 года в спортивной дисциплине «радиосвязь на КВ-смесь».
2. Общие сведения о спортивном соревновании
Организатором
спортивных
соревнований
является
Союз
Радиолюбителей России. Спортивные соревнования проводятся в
Нижегородской области, Сокольский район, село Дресвищи c 16 по 19 июля
2015 г.
3. Требования к участникам очных спортивных соревнований
и условия их допуска
К соревнованиям допускаются команды юных спортсменов состоящие
из двух человек до 1997 года рождения включительно.
Отбор к участию в соревновании осуществляет комитет по спортивной
радиосвязи на КВ СРР на основании поступивших заявок. Решение комитета
является окончательным и обжалованию не подлежит.
Вместе с командой в обязательном порядке на место проведения
соревнований прибывает тренер-представитель, который постоянно
находится с командой. Он обеспечивает выполнение требований по
обеспечению безопасности участников при проведении спортивного
соревнования.

4. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в очных спортивных
соревнованиях подаются в Оргкомитет спортивных соревнований до 10 июня
2015 г. включительно одним из следующих способов:
– путем
заполнения
электронной
формы
на
сайте
СРР
http://news.srr.ru/?page_id=2369
– по электронной почте, адрес – rz9ua@yandex.ru
5. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются.
6. Общие требования для очных участников и требования к их
техническому оснащению
Соревнования проводятся в полевых условиях. Организатор выбирает
позиции (места размещения) участников на время подготовки и проведения
эфирной части соревнований, руководствуясь необходимостью обеспечить
участникам равные условия. Организаторы предоставляют командам юных
участников: генератор с необходимым запасом топлива, палатку, мачту с
установленными на ней антеннами согласно регламента «ОЗЧР», столы,
стулья. Все остальное оборудование и средства жизнеобеспечения в полевых
условиях участники привозят самостоятельно. Командам юных участников
разрешается использовать один комплект приемопередающей аппаратуры
(трансивер). Порядок использования аппаратуры участники решают
самостоятельно.
7. Перечень обязательного оборудования
Трансивер – 1 шт.
Компьютер – 1 (2) шт.
Цифровой магнитофон или иное устройство для записи звука с
соответствующими носителями информации, обеспечивающими восемь
часов аудиозаписи. Для этих целей разрешается использовать основной или
вспомогательный компьютер.
Дополнительные головные телефоны для судьи.
Любительская радиостанция диапазона 2 м (145,9 МГц, ЧМ)
8. Дополнительные требования
Порядок прохождения мандатной комиссии, технической комиссии,
участие в эфирной части соревнований, требования к отчётам у команд юных
участников по регламенту всероссийских соревнований «ОЗЧР» 2015 года.
Регламент размещён по адресу:
http://old.srr.ru/CONTEST/ozchr/2015/ozchr_2015_reglament.pdf

