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РЕГЛАМЕНТ
всероссийских спортивных соревнований
по радиосвязи на УКВ «Полевой день Сибири» 2016 г.
1 Классификация спортивного соревнования
«Всероссийские спортивные соревнования – чемпионаты России, кубки
России,
первенства
России,
другие
всероссийские
спортивные
соревнования».
Всероссийские спортивные соревнования по радиосвязи на
ультракоротких волнах «Полевой день Сибири» (далее — спортивные
соревнования) проводятся на основании «Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год» Минспорта России и
«Положения о межрегональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по радиоспорту на 2016 год», 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 – 1450081811Я.
Спортивные соревнования – личные с командным зачетом среди
субъектов Российской Федерации.
2 Организаторы спортивных соревнований
Организаторами спортивных соревнований являются: Министерство
спорта Российской Федерации, ФБГУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд России», общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России».

Проводящими организациями являются общероссийская общественная
организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей
России» совместно с межрегиональной общественной организацией
радиолюбителей «Совет Сибирских Федераций радиоспорта».
3 Цели и задачи спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся с целью
популяризации радиоспорта в Российской Федерации.
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Задачами спортивных соревнований являются определение сильнейших
радиоспортсменов для формирования спортивных сборных команд,
подготовка спортивного резерва и выполнение нормативов ЕВСК.
4 Место и сроки проведения
Спортивные соревнования проводятся на территории Омской, Томской,
Новосибирской,
Кемеровской,
Иркутской,
Тюменской
областей,
Красноярского и Алтайского краев; Республик: Алтай, Тува и Хакасия, а
также Таймырского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов в пределах их географических границ.
Начало соревнований 2 июля 2016 г. в 14.00 UTC, окончание – 3 июля
2016 г. в 13.59 UTC.
5 Требования к участникам спортивных соревнований и условия
их допуска
Участники - радиоспортсмены, граждане Российской Федерации,
находящиеся во время проведения спортивных соревнований на территории
места проведения, указанной в п. 4 на местах, наиболее удобных для
проведения радиосвязей.
Участникам спортивных соревнований разрешается проводить
радиосвязи с любыми регионами РФ, а также странами и территориями
мира.
К участию в спортивных соревнованиях в отдельном общем зачете
приглашаются также радиоспортсмены из других субъектов РФ и стран при
условии проведения не менее одной зачетной радиосвязи с территорией
места проведения спортивных соревнований (п. 4).
Спортивная команда субъекта Российской Федерации - радиостанции,
зарегистрированные на территории этого субъекта РФ.

6. Программа спортивных соревнований
Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными
номерами, состоящими из RS(Т), порядкового номера радиосвязи и QTH
локаторами. Нумерация радиосвязей раздельная по диапазонам, начиная с
001.
Например: 599 001 NО15KK.
Диапазоны частот: 144 МГц; 432 МГц; 1296 МГц; 5,7ГГц; 10ГГц;
24ГГц.
Виды работы: телефон (SSB, FM) и телеграф (CW).
Зачетные группы участников:
SINGLE -OP(радиостанции с одним участником, много диапазонов);
ULTI-OP (радиостанции с двумя или тремя участниками, много
диапазонов).
7 Порядок начисления очков
За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц начисляется
1 очко, на диапазоне 432 МГц - 2 очка, на диапазоне 1296 МГц – 4 очка, на
диапазонах 5,7 ГГц и выше – 6 очков за каждый километр расстояния до
корреспондента.
Окончательный результат определяется как сумма набранных очков.
8 Требования к отчетам участников, судейство
Судейство спортивных соревнований осуществляет спортивная
судейская коллегия, утверждённая ВКССР. Главный судья - ССВК
Туркин А. А. (UA9NP).
Формат файловых отчетов – EDI (RU). Рекомендуемая программа UA4NAL. 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.
Последний день приема отчетов в зачет - 13 июля, для контроля – 23
июля.
Организаторами обеспечивается обмен отчётами для контроля со
спортивными судейскими коллегиям других соревнований, которые
проводятся параллельно.

Отчеты принимаются ГССК по адресу: rosrr-omsk@mail.ru Текущая
информация хода судейства и предварительные результаты публикуются на
сайте http://www.vhfdx.ru , а окончательные итоги - на сайте http://www.srr.ru .
9 Подведение итогов
Победители среди спортивных команд субъектов РФ определяются
путем сложения очков двух лучших радиостанций в группе MULTI-OP и
трех лучших в группе SINGLE -OP , засчитанным участникам из этого
субъекта РФ.
Итоги выступления спортсменов в личном зачете среди радиостанций,
которые находились вне места проведения соревнований, согласно п. 4 и 5,
подводятся отдельно от участников. Победители командного зачета среди них
не определяются.
Дополнительные итоги подводятся по диапазонам в зачетных группах
среди всех радиостанций, принявших участие в соревнованиях.
10 Награждение
Победителю в группе SINGLE-OP среди участников присуждается
звание «Победитель всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ
«Полевой день Сибири 2016 года» с вручением медали и диплома I-ой
степени.
Участники, занявшие 2-е и 3-е места в этой группе, награждаются
медалями и дипломами II-ой и III-ей степени соответственно.
Победителю в группе MULTI-OP присуждается звание «Победитель
Всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ «Полевой день Сибири
2016 года в группе МО» с вручением медалей и дипломов I-ой степени
каждому участнику.
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.
Победители среди команд субъектов РФ, среди радиостанций
отдельного общего зачета, а также радиостанции, показавшие лучшие
результаты по диапазонам, награждаются дипломами соответствующих
степеней.
Все спортсмены, участвовавшие в спортивных соревнованиях
награждаются сертификатами с символикой «Полевого дня Сибири».

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

