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ПОЛОЖЕНИЕ
соревнования СРР среди радионаблюдателей
«Дружба — SWL» 2015 года
1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование Союза радиолюбителей России среди радионаблюдателей.
Соревнование не является классификационным, в ЕКП Минспорта России не включается.
2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится 7 ноября 2015 года с 07.00 по 10.59 UTC.
Место проведения – на местах расположения радионаблюдателей. Соревнование
проводится в период проведения всероссийского соревнования по радиосвязи на КВ
телефоном «Дружба» и имеет общую эфирную часть и общую страницу загрузки отчётов в
судейской системе.
3. Организаторы спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится Союзом радиолюбителей России.
4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска
Участники спортивного соревнования — радионаблюдатели всех стран мира 1996
года рождения и моложе.
5. Программа спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится в период проведения всероссийского
соревнования по радиосвязи на КВ телефоном «Дружба». Радионаблюдения проводятся за
радиообменом участников указанного всероссийского соревнования.
Спортивное соревнование проводится в восемь туров, продолжительностью по 30
минут каждый.
- вид модуляции принимаемых радиостанций: SSB
- диапазоны: 7 МГц, 14 МГц
- рекомендуемые участки для проведения радионаблюдений - 7060-7150 кГц, 1412014180 кГц
Контрольные номера
Принимаемые контрольные номера состоят из пяти цифр.
Начисление очков
Три очка начисляются за двухстороннее радионаблюдение и одно очко за
одностороннее радионаблюдение. Радионаблюдение является двухсторонним, если

зафиксированы оба позывных сигнала и оба контрольных номера. Радионаблюдение
является односторонним, если зафиксированы оба позывных сигнала и один контрольный
номер.
Очки за каждый принятый позывной сигнал начисляются один раз за тур на каждом
из диапазонов.
При одностороннем радионаблюдении позывной сигнал, не дающий очков, может
встречаться в одном и том же туре не более пяти раз;
Если в двустороннем радионаблюдении есть ошибка в одном из контрольных
номеров, то такое радионаблюдение считается односторонним.
Повторные радионаблюдения
Повторные радионаблюдения допускаются в разных турах, а в одном туре – на
разных диапазонах.
Виды программы
Участники соревнуются в виде программы «один радионаблюдатель — все
диапазоны»
Требования к отчетам
Отчеты участников должны быть выполнены в электронной форме и
соответствовать формату «Ермак». Описание формата «Ермак» для данных соревнований
опубликовано на сайте http://ua9qcq.com
Примеры отчётов приведены на сайте http://ua9qcq.com. Условное обозначение
спортивных соревнований - DRUZHBA.
В строке LOCATION: отчёта указывается условное обозначение субъекта РФ,
приведенное на сайте СРР в списке субъектов Российской Федерации и их идентификаторов
для диплома «Россия» по ссылке: http://srr.ru/AWARD/list_of_rus_sub.php.
В строке CLUB: отчёта указывается принадлежность радиостанции (полное
название учебного учреждения, общественной организации)
В строке OPERATORS:, заканчивающейся словом «тренер», указываются данные
тренера (преподавателя, педагога дополнительного образования и пр.)
Отчёты должны быть загружены в судейскую систему по адресу http//:ua9qcq.com.
Крайний срок загрузки - 17 ноября 2015 года. Отчёты по электронной почте не принимаются.
Консультация участников по загрузке отчётов в судейскую систему осуществляется
по адресу электронной почты: pervenstvo(at)srr.ru (заменить в адресе (at) на символ @).
6. Условия подведения итогов
Победителями спортивного соревнования признаются радионаблюдатели,
набравшие максимальное число очков.
Заявленные результаты участников и проверенные отчёты публикуются на сайте
судейской коллегии http//:ua9qcq.com на странице всероссийских соревнований “Дружба”.
Протокол соревнований публикуется на сайте СРР http://srr.ru
7. Награждение
Участники, вошедшие в зачёт, награждаются дипломами СРР в электронном виде за
занятые места.
Дипломы в электронном виде размещаются на сайте www.srr.ru.
Участники, занявшие первые три места, награждаются медалями СРР.

Для отдельных категорий участников и их тренеров спонсорами спортивного
соревнования могут быть учреждены дополнительные призы.
8. Условия финансирования
Наградная атрибутика в части, предусмотренной п. 7 настоящего Положения,
обеспечивается Союзом радиолюбителей России. Информационная поддержка
обеспечивается Союзом радиолюбителей России. Организация спортивного судейства и
оплата работы спортивных судей обеспечивается Союзом радиолюбителей России.
Регламент составлен молодёжным комитетом СРР

