3. Цели и задачи спортивного соревнования
Целями спортивного соревнования является популяризация и развитие
радиоспорта, повышение операторского мастерства и технической грамотности
спортсменов. Задачами спортивного соревнования является определение
сильнейших спортсменов и выполнение участниками норм ЕВСК.
4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их
допуска
4.1. Участники – граждане Российской Федерации, владельцы
действующего свидетельства об образовании российского позывного сигнала
опознавания РЭС любительской службы, находящиеся во время проведения
спортивных соревнований на территории Российской Федерации. Им
разрешается проводить радиосвязи с радиостанциями, местоположение которых
не ограничивается.
4.2. Виды программы
4.2.1. Личный зачёт:
SO-SSB – радиостанции с одним оператором – все диапазоны, телефон;
SO-CW – радиостанции с одним оператором – все диапазоны, телеграф;
SO-MIX – радиостанции с одним оператором – все диапазоны, смесь;
MOST - радиостанции с двумя или тремя операторами – все диапазоны,
смесь;
4.2.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма трех наивысших
(определяется по результатам обработки отчетов) результатов радиостанций с
одним оператором и одного наивысшего результата радиостанции с несколькими
операторами.
4.3. Дополнительно
программы:
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B-CW - радиостанции с одним оператором, находящиеся за территорией
РФ – все диапазоны, телеграф;
B-SSB, - радиостанции с одним оператором, находящиеся за территорией
РФ – все диапазоны, телефон;

B-MIX - радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией
РФ – все диапазоны, смесь;
SWL — один радионаблюдатель — все диапазоны — смесь.
5. Место и сроки проведения спортивного соревнования
5.1. Спортивное соревнование проводится по месту нахождения
радиостанций в четыре тура по 30 минут 6 марта 2022 г. (воскресенье) с 05.00
до 06.59 UTС.С.
5.2. Зачетное время во всех видах программы – 2 часа.
6. Программа спортивных соревнований
6.1. Спортивные соревнования проводятся на радиолюбительских
диапазонах 80, 40 и 20 м. Участникам следует воздерживаться от проведения
радиосвязей в международных DX-участках диапазонов.
6.2. Число переходов с диапазона на диапазон не более 30. Радиосвязи,
проведённые после 30-го перехода, не засчитываются.
6.3. С одной и той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи
каждым видом излучения на каждом диапазоне в каждом туре.
6.4. Контрольный номер состоит из RS (RST) и порядкового номера
радиосвязи, начиная с номера 001. (Например: 599033, 59042). Нумерация связей
сквозная независимо от диапазона.
6.5. Рекомендуемый вызов в спортивном соревновании – "Всем Первый
полёт", «CQ FF».
6.6. Всем радиостанциям в любой момент времени разрешается излучать
единственный сигнал.
7. Порядок начисления очков
7.1. За каждую радиосвязь начисляется одно очко
7.2. За каждую новую страну по списку DXCC и каждую новую область
России, на каждом диапазоне начисляется одно очко для множителя.
7.3. Результат участника подсчитывается ГСК как сумма набранных очков
за радиосвязи, умноженная на сумму очков для множителя. Подсчет результата
самими участниками не обязателен.

7.4. Радионаблюдателю за каждое одностороннее наблюдение (правильно
приняты оба позывных и один контрольный номер) начисляется одно очко, за
каждое двухстороннее наблюдение (правильно приняты оба позывных и оба
контрольных номера) начисляется три очка. Один и тот же позывной может быть
зафиксирован не более пяти раз в каждом туре.
7.5. Штрафные санкции, включая снятие участника с соревнования — в
соответствии с п. 4.6 Правил.
8. Требования к отчетам участников
8.1. Отчет является заявкой на участие в спортивном соревновании.
Неверное оформление отчета может служить основанием для ГСК для снятия
участника с зачета.
8.2. Отчеты принимаются ГСК в электронном виде только по электронной
почте по адресу: contest_r3l@mail.ru
8.3. Отчет должен соответствовать стандартам http://srr.ru/CONTEST/ermak/
appx/r3l-champ.txt. Название файла отчета должно иметь структуру mycall.cbr, где
"mycall" – позывной участника. В отчётах обязательно должно быть указаны:
позывной, фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес (почтовый
адрес на русском языке), группа участников, обязательно - спортивный разряд
(при наличии) !
8.4. ГСК принимает в зачет только те отчеты, которые будут получены в
течение 10 суток с момента окончания спортивного соревнования. Крайний срок
приема отчетов в зачет 16 марта 2022 г., 23:59 UTC. Отчеты, полученные до
истечения 30-дневного срока, после окончания спортивного соревнования,
принимаются только для контроля.
Отправка отчета "для контроля" приветствуется ГСК, даже если в
спортивном соревновании проведена всего одна радиосвязь.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Спортсмены и их тренеры, занявшие три призовых места в видах
программы SO в каждом виде излучения, а также MOST (при наличии не менее 5
участников в категории), награждаются медалями и грамотами организаторов.
9.2. Победители и призеры соревнования, занявшие в категории В три
призовых места, в каждом виде излучения (при наличии не менее 5 участников в
категории), награждаются дипломом "Пионер Космоса" в электронном виде.

9.3. Победители и призеры соревнования, занявшие в категории SWL три
призовых места (при наличии не менее 5 участников в категории), награждаются
медалями и грамотами организаторов.
9.4. Радиостанция, показавшая наивысший результат в соревновании среди
всех категорий, награждается кубком организаторов.
9.5. Радиостанции, показавшие наивысший результат в категориях SO
награждаются памятными сувенирами Мемориального музея г. Гагарин.
9.6. Радиостанция Смоленской области, показавшая самый высокий
результат, награждается памятным сувениром Мемориального музея г. Гагарин.
10. Обработка документации
Протокол заседания ГСК и таблицы технических результатов на бумажном
носителе и в электронной форме представляются ГСК в спортивный отдел СРР.
11. Условия финансирования
Наградная атрибутика и рассылка в части, предусмотренной п. 9
настоящего Регламента, обеспечивается РО ОООР СРР по Смоленской области.
Информационная поддержка обеспечивается ОООР СРР. Организация
спортивного судейства и оплата работы спортивных судей обеспечивается
РО ОООР СРР по Смоленской области.

Регламент разработан КВ-комитетом СРР и РО ОООР СРР по
Смоленской области.

