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Регламент всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ
«Полевой день Сибири» 2015 года
ЕКП № 23243
Начало – 04 июля 2015 г. в 14:00 UTC;
окончание – 05 июля 2015 г. в 13:59 UTC;
диапазоны - 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц , 5.7ГГц, 10ГГц и 24ГГц.
виды работы – СW и PHONE (SSB, FM).

1.Классификация спортивного соревнования
«Всероссийские спортивные соревнования – чемпионаты России, кубки России, первенства России,
другие всероссийские спортивные соревнования».
Спортивные соревнования проводятся на основании «Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2015 год» Минспорта России, в соответствии с «Правилами вида спорта
«Радиоспорт», «Единой Всероссийской спортивной классификацией» (ЕВСК) на 2014-2017 гг.,
нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в
Российской Федерации, и настоящим Регламентом.
Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081411Я.
Спортивные соревнования – личные с командным зачетом среди субъектов Российской Федерации.

2. Организаторы спортивных соревнований
Организаторами спортивных соревнований являются ФБГУ «ЦСП» и общероссийская
общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
(СРР). Проводящие организации — СРР и межрегиональная общественная организация
радиолюбителей «Совет Сибирских Федераций радиоспорта».

3. Цели и задачи спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации радиоспорта в Российской
Федерации.

8. Порядок начисления очков.
8.1 За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц начисляется 1 очко, на диапазоне 432
МГц-2 очка, на диапазоне 1296 МГц – 4 очка, на диапазоне 5.7 ГГ ц и выше – 6 очков за каждый
километр расстояния до корреспондента.
8.2 Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи.
8.3 Отдельные радиосвязи не засчитываются в соответствии с Правилами вида спорта «Радиоспорт»
в следующих случаях:
▪ если имеется искажение в позывном, контрольном номере или QTH-локаторе (радиосвязь при этом
не засчитывается обоим корреспондентам);
▪ если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3 минуты;
▪ если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента.

9. Требования к отчетам участников, судейство.
9.1 Судейство осуществляет спортивная судейская коллегия Совета Сибирских федераций
радиоспорта. Главный судья ССВК Морозов В.М. R8OA.
9.2 Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях. Неверное оформление отчета
может служить основанием для ГССК к снятию участника с зачета.
9.3 Формат файловых отчетов – EDI (RU). Рекомендуемая программа - UA4NAL. Требуемые файлы
находятся в папке «OUT». Например, UA9UU_1.EDI и должны быть прикреплены к письму.
Допускается высылка всей папки «OUT» в заархивированном виде.
9.4 В файлах отчетов, в том числе подготовленных при помощи других программ, обязательно
должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество участника, спортивный разряд или
звание, почтовый адрес с индексом на русском языке.
9.5 Спортивная судейская коллегия принимает в зачет только те отчеты, которые будут получены в
течение десяти суток с момента окончания спортивных соревнований. Последний дата приема
отчетов в зачет: 23:59 UTC 15 июля 2015 года.
9.6 Организаторами обеспечивается обмен отчётами со спортивными судейскими коллегиям других
соревнований, которые проводятся параллельно.
Отчеты, полученные по обмену, используются только для контроля.
9.7 Отчеты принимаются ГССК в электронном виде по адресу NRC-JC@mail.ru
9.8 Текущая информация хода судейства и предварительные результаты публикуются на сайте
http://www.vhfdx.ru , а окончательные итоги - на сайте http://www.srr.ru .

10. Подведение итогов и награждение
10.1 Итоги подводятся раздельно среди участников и приглашенных.
10.2 Победители среди спортивных команд субъектов РФ участников определяются по наибольшей
сумме очков, полученной путем сложения двух лучших результатов, показанных среди радиостанций
с двумя-тремя участниками , трех лучших результатов радиостанций с одним участником субъекта
РФ.
10.3 Победителю в группе SINGLE-OP среди участников присуждается звание «Победитель
всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ «Полевой день Сибири 2015 года» с вручением
медали и диплома I-ой степени в электронном виде.
Участники, занявшие 2-е и 3-е места в этой группе, награждаются медалями и дипломами II-ой и IIIей степени соответственно в электронном виде.
10.4 Победителю в группе MULTI-OP присуждается звание «Победитель Всероссийских
соревнований по радиосвязи на УКВ «Полевой день Сибири 2015 года в группе МО» с вручением
медалей и дипломов I-ой степени каждому участнику в электронном виде.
Каждый участник команд радиостанций, занявших 2-е и 3-е места в этой группе, награждается

медалями и дипломами II-ой и III-ей степени соответственно. в электронном виде.
10.5 Спортсмены, показавшие лучшие результаты в подгруппах , среди команд субъектов РФ и
приглашенных участников, награждаются дипломами соответствующих степеней в электронном
виде.
Награждение производится, если в данных группах в зачёт вошло не менее пяти участников.
Приглашенные радиоспортсмены награждаются при условии проведения не менее одной зачетной
радиосвязи с территорией места проведения спортивных соревнований ( п 4.1).
10.6 Все спортсмены участвовавшие в «Полевом дне Сибири» 2015 награждаются сертификатами с
символикой «Полевого дня Сибири» в электронном виде.

11. Условия финансирования
11.1 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации.
11.2 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, других внебюджетных источников.

