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1 Классификация спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на основании "Единого календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта" (ЕКП-2015), «Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
радиоспорту на 2015 год» в соответствии с "Правилами вида спорта "Радиоспорт",
"Единой
Всероссийской
спортивной
классификацией"
(ЕВСК),
актами,
регулирующими деятельность любительской службы связи в Российской
Федерации, настоящим Регламентом.
Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081811Я. Спортивные
соревнования – личные с командным зачетом среди субъектов Российской
Федерации.
Вид программы личного зачёта - радиостанции с двумя участниками.
Возрастные группы: МО19 (юниоры, юниорки 1996 г.р. и моложе), МО15 (юноши,
девушки 2000 г.р. и моложе), МО13 (мальчики, девочки 2002 г.р. и моложе).
2 Организатор спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводят ФБГУ «ЦСП», Союз радиолюбителей
России (СРР), Московское областное отделение СРР.
Спортивное судейство осуществляет Коллегия спортивных судей
радиоспорту Московской области. Главный судья – ССВК И. Е. Григорьев.
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3 Цели и задачи спортивных соревнований
Целями спортивных соревнований являются популяризация и развитие
радиоспорта, повышение операторского мастерства и технической грамотности
молодых радиоспортсменов. Задачами спортивных соревнований являются
определение сильнейших радиоспортсменов и выполнение участниками норм
ЕВСК.
4 Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, сформированные из сильнейших спортсменов субъектов
Российской Федерации не старше 1996 года рождения.
Состав спортивной сборной команды субъекта РФ – шесть спортсменов и два
тренера, один из которых является представителем спортивной сборной команды.
Допускается неполный состав команды.
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Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
5 Место и время проведения соревнований
Соревнования будут проходить на стадионе МАУ ЩМР УСК «Подмосковье»
(Щёлковский муниципальный район Московской области) 20 сентября 2014 года.
Заезд - 19 сентября, разъезд — 21 сентября.
6 Программа спортивных соревнований
6.1 График проведения спортивных соревнований:

начало работы мандатной комиссии, жеребьёвка – 11:00.

открытие спортивных соревнований - 12:00 – 12:20

перекличка и проведение радиосвязей – 12:20 – 13:30

подготовка отчётов и их проверка - 13:30 – 16:30

награждение - 17:00 – 17:30

закрытие спортивных соревнований – 17:30
6.2 По прибытии на позицию участники включают радиостанции, настраивают
их на частоту 145,3 МГц и в установленное время проходят перекличку, в ходе
которой проверяется готовность радиостанций к работе. После окончания
переклички по команде судейской коллегии участники приступают к проведению
радиосвязей.
6.3 Порядок проведения радиосвязей
При проведении радиосвязей участники обмениваются позывными, а также
контрольными номерами.
Контрольные номера состоят из шести цифр. Первые три цифры порядковый номер связи, начиная с 001, три последних цифры - порядковый номер
связи, переданный предыдущим корреспондентом. Три последних цифры для
первого переданного номера – 000.
Пример обмена номерами в ходе спортивных соревнований:
Переданный
номер

Принятый
номер

001000
002005
002002
007009
003007
012031
004012
017021
Повторные связи разрешены через определённое время, которое
объявляется участникам перед началом соревнований. Например, если объявлено,
что повторы разрешены через 10 минут и предыдущая связь с корреспондентом
состоялась в 12:34, то следующая связь возможна только в 12:44 или позже. Связь,
проведённая в 12:43 засчитана не будет.
Текущее Московское время проведения радиосвязей уточняется перед
началом соревнований. Запрещается передача времени в эфир.
6.4 Порядок начисления очков
Радиосвязь не засчитывается у обоих корреспондентов, если:



неверно принят позывной корреспондента;
неверно принят контрольный номер от корреспондента;
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предыдущая связь с этим же корреспондентом проведена ранее срока,
установленного для повторов;

расхождение во времени проведения связи в отчетах участников
превысило две минуты;

у обоих корреспондентов нарушен порядок образования передаваемых
контрольных номеров;

при работе за пределами установленного диапазона частот нарушитель
предупреждается контрольной радиостанцией судейской коллегии, а при повторном
нарушении - дисквалифицируется.
За каждую зачтённую радиосвязь начисляется 10 очков
За каждую зачтённую радиосвязь, проведённую с участником, не сдавшим
отчёт (снятым с зачёта), засчитывается 8 очков
Участник штрафуется за неправильно образованный переданный номер.
Штраф - 5 очков
6.5 Требования к отчетам участников
Через 15 минут после истечения времени проведения радиосвязей участники
обязаны предоставить судейской коллегии отчеты о проведенных радиосвязях в
бумажном, либо в электронном виде. Каждый бумажный отчет должен содержать
следующие данные о проведенных радиосвязях:

время (МСК);

позывной корреспондента;

принятый контрольный номер;

переданный контрольный номер;
Время следует указывать московское (МСК). Время проведения радиосвязи
фиксируется по ее окончанию.
Вид отчета и способ записи радиосвязей может быть произвольным.
Допускается замена букв символами. Листы отчета нумеруются, и на каждом из них
указывается позывной команды. Если связь не заявляется участником, то ее не
следует заносить в окончательный вариант отчета. К отчету прилагается
заполненный обобщающий лист, выдаваемый судейской коллегией перед началом
соревнований.
Если участник ведёт отчёт на компьютере непосредственно во время
проведения радиосвязей, то сдаётся файл в формате Ермак. Участники обязаны
заполнить строки, содержащие информацию об их Ф.И.О., годах рождения,
спортивных разрядах и личных позывных сигналах. Программное обеспечение,
разрешённое для работы во время соревнований публикуется на сайте СРР.
6.6 Требования к техническим средствам
Участникам спортивных соревнований разрешается использовать любые
УКВ-ЧМ радиостанции с мощностью не более 5 Ватт и шагом перестройки частоты
12,5 кГц. Разрешённый диапазон частот – 144,5 МГц – 145,5 МГц.
Разрешается использовать только антенны радиостанций, выданные
судейской коллегией. Тип разъёма для подключения антенны – BNC. Для установки
антенны на радиостанции с другими типами разъёмов необходимо использовать
переходники.
Разрешается использовать для питания радиостанции аккумуляторы любых
типов, устанавливая их рядом с радиостанцией
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Рекомендуется вести лог непосредственно во время проведения радиосвязей
с использованием ноутбука (нетбука).
Разрешается использовать микротелефонную гарнитуру.
7 Судейство соревнований
После окончания тура представители команд при участии судей полностью
вводят свой отчет в предоставленный организаторами компьютер. Максимальное
время на ввод отчёта – 40 минут. При этом один из судей получает черновой
вариант отчета у ответственного секретаря соревнований непосредственно перед
началом работы, и сдает его сразу после ее окончания. Судьи обязаны следить за
тем, чтобы черновой вариант отчета все время находился в специально
выделенных помещениях. Вся работа с отчетом должна производиться только в
присутствии судей.
8 Определение победителей
Победителями соревнований в личном зачёте признаются участники,
набравшие наибольшее количество очков. При совпадении числа очков у
различных участников более высокое место присуждается участнику с лучшей
подтверждаемостью.
Победителями соревнований в командном зачёте признаются спортивные
команды субъектов РФ, набравшие минимальную сумму баллов, равную сумме
мест, занятых двумя членами команды, показавшими лучшие результаты в личном
зачёте. Если спортивная команда субъекта РФ представлена одним участником, за
второго участника ей начисляется количество баллов, равное общему числу
участников спортивных соревнований плюс один балл.
9 Награждение победителей и призеров
Победители в личном зачёте награждаются дипломами первой степени и
медалями. Участники, занявшие второе - третье места, награждаются медалями и
дипломами второй и третьей степеней соответственно.
Тренеры победителей и призеров награждаются дипломами.
Спортивные команды - победители в командном зачёте награждаются
дипломами первой степени. Спортивные команды, занявшие второе - третье места
награждаются дипломами второй и третьей степеней соответственно.
Участники, чей возраст не превышает 15 лет, показавшие три лучших
результата в личном зачёте, награждаются дипломами СРР. Участники, чей возраст
не превышает 13 лет, показавшие три лучших результата в личном зачёте,
награждаются дипломами СРР. Возраст определяется по году рождения.
Награждение дипломами СРР производится при наличии в данной возрастной
категории не менее четырёх участников.
10 Финансирование
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативным актом Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое
обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на
2013 год по статье расходов "Награждение".
Финансирование спортивных соревнований производится за счёт средств
СРР и других участвующих организаций, которые обеспечивают статьи затрат,
связанные с организацией спортивного судейства и призового фонда.
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Расходы по командированию и участию (проезд, проживание, питание,
стартовый взнос) членов команды обеспечивают командирующие их организации.
Варианты организации проживания и питания сообщаются участникам по
запросу.
11 Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях направляют в электронном
виде по адресу pervenstvo@srr.ru. Крайний срок подачи заявок – 15 сентября 2015 г.
В заявке должны содержаться сведения о спортсменах и тренере –
представителе спортивной сборной команды (Ф.И.О., личные позывные,
спортивные разряды, контактные телефоны).
Спортсмены, подавшие заявку, но в дальнейшем принявшие решение не
принимать участие в первенстве должны уведомить об этом организаторов.
Регламент подготовлен УКВ-комитетом СРР

