Проводящая организация – региональное отделение Союза
радиолюбителей России Ленинградской области (РО СРР Ленинградской
области).
Главный судья соревнований – ССВК Карасик Наталия Яковлевна
ГССК и судейская бригада формируются проводящей организацией из
числа спортивных судей, аттестованных ВКССР.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся по местам расположения радиостанций с
соблюдением всех установленных норм соблюдения ограничительных мер,
установленных в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Участники соревнований самостоятельно несут ответственность за
соблюдение техники безопасности на своих радиостанциях, включая вред
третьим лицам.
Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев
производится участниками самостоятельно.
Присутствие зрителей в соревнованиях не допускается.
5. Место и сроки проведения
Спортивные соревнования проводятся на местах расположения
радиостанций в пределах административных границ Ленинградской,
Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Мурманской,
Калининградской областей, Республики Карелия и города Санкт-Петербурга.
Начало соревнований – 12 июня 2022 г. в 15:00 UTC, окончание –
12 июня 2022 г. в 19:00 UTC.
6. Требования к участникам спортивных соревнований и условия
их допуска
Участники – радиоспортсмены, граждане Российской Федерации,
находящиеся во время проведения спортивных соревнований на территории
проведения соревнований согласно п. 5 Регламента, а также на территории
других субъектов РФ и иностранные спортсмены при условии проведения не

менее одной подтвержденной радиосвязи с участниками, находящимися на
месте проведения соревнований.
Участникам спортивных соревнований засчитываются радиосвязи со
всеми радиостанциями без ограничений.
7. Диапазоны и виды работы
144, 432 и 1296 МГц: CW, SSB и FM одновременно в соответствии с
частотным планом 1-ого района IARU.
8. Проведение радиосвязей
8.1. Повторные радиосвязи разрешаются на разных диапазонах.
8.2. Смешанные радиосвязи, а также радиосвязи через ретрансляторы
или с отражением от луны или метеоров не засчитываются.
8.3. Использование скедов разрешено. Способы назначения скедов не
регламентируются.
8.4. Передача контрольных номеров вне эфира запрещена.
8.5. В отчете необходимо указывать время окончания радиосвязи –
время, когда обе радиостанции подтвердили приём контрольных номеров.
9. Обмен
9.1. Контрольный номер состоит из порядкового номера связи, начиная
с 001, и QTH-локатора, например, 001 KO59EX. Нумерация по диапазонам
может быть как раздельной, так и сквозной.
9.2. Перед контрольным номером рекомендуется передача реального
RS(T).
10. Подсчет очков
10.1. За каждый километр расстояния между радиостанциями
начисляется 1 очко. Если расстояние менее 1 км, то начисляется также
1 очко.
10.2. Очки, полученные на диапазоне 432 МГц, удваиваются.
10.3. Очки, полученные на диапазоне 1296 МГц, увеличиваются
в 4 раза.

10.4. За каждый новый большой квадрат QTH-локатора на каждом
диапазоне дополнительно начисляется 500 очков.
11. Виды программы
11.1. Виды программы личного зачёта:
A0 – радиостанция с тремя операторами
излучения;

все диапазоны, все виды

A1 – радиостанция с одним оператором – все диапазоны, все виды
излучения.
11.2. Разрешено заявляться только в одном виде программы.
11.3. В виде программы А0 допускается неполный состав операторов
радиостанции.
11.4. Число техников, готовящих аппаратуру радиостанции перед
началом зачётного времени соревнований, во всех подгруппах не ограничено,
однако им запрещается принимать непосредственное участие в работе
радиостанции в течение зачётного времени.
12. Отчеты
12.1. Отчеты принимаются по электронной почте и с помощью
загрузки отчета онлайн в соответствии с п. 16.2
12.2. Формат
отчета
для
российских
участников:
исключительно EDI(RU). Формат EDI(RU) в соответствии с п. 16.6. Для
иностранных участников: EDI. Исключения не допускаются. Отчет в
формате EDI(RU) может быть создан в том числе при помощи программного
обеспечения средствами электронной таблицы (см. п. 16.5)
12.3. Участники, приславшие отчеты, не соответствующие требуемому
формату, и занявшие при этом призовые места, не будут награждены.
12.4. Для каждой радиосвязи должны быть указаны: время UTC,
диапазон (144, 432 или 1,2G), вид работы, позывной корреспондента,), вид работы, позывной корреспондента,
принятый и переданный контрольные номера.
12.5. Желательно описать использованные аппаратуру и АФУ.
12.6. Каждая повторная высылка отчета с измененными данными о
радиосвязях и/или измененной заявленной подгруппе штрафуется снятием

10% очков. Изменение в отчете данных об участнике и его радиостанции не
штрафуется.
12.7. Крайний срок получения отчета: 18:00 UTC 22 июня 2022 г.
Отчеты, полученные позднее, к рассмотрению принимаются по особому
решению судейской коллегии.
12.8. Высылка отчета равносильна заверенной
соблюдении документов, перечисленных в разделе 1.
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13. Судейство
13.1. Судейство
полученным отчетам.

проводится

методом

сплошной

13.2. Радиосвязи не засчитываются, если:
13.2.1. не получен отчет корреспондента;
13.2.2. не совпадают данные о радиосвязи в отчетах корреспондентов
(диапазон, вид работы, позывные, и контрольные номера, включая QTHлокаторы).
13.2.3. расхождение времени завершения
корреспондентов составляет более 3-х минут.

радиосвязи

в

отчетах

13.3. При наличии в отчете систематических (однородных
и многократно повторяющихся) ошибок решение остается за Судейской
Коллегией.
13.4. Предполагаемый
результатов 23 июня 2022 г.

срок

опубликования

предварительных

13.5. Протесты по результатам соревнований принимаются в течение
10-и дней с даты опубликования предварительных результатов, после чего
результаты утверждаются.
13.6. Участники, не выполняющие требования организаторов
соревнований и Судейской коллегии, а также проявляющие к ним
неуважение в любой форме, в том числе в сети интернет, могут быть
отстранены от участия в соревнованиях, а их отчеты использованы только
для контроля согласно п. 1.14.1 Правил.
13.7. Решение Судейской Коллегии является окончательным.

14. Награждение
14.1. Победители и призеры в каждом виде программы награждаются
дипломами в электронном виде.
14.2. Заинтересованные лица и организации могут учредить свои
награды, присуждаемые по спортивному принципу.
15. Контактная информация
15.1. Электронный адрес для отправки отчета: vhf_logs@alrs.info
15.2. Страница загрузки отчета: https://www.alrs.info/viewpage.php?
page_id=29&selected_contest=SPB-OPEN-VHF
15.3. Электронный адрес для вопросов и предложений Судейской
Коллегии: mail@alrs.info
15.4. Страница соревнований в интернете: http://www.alrs.info/vhf
15.5. Страница для загрузки программного обеспечения для создания
файла
EDI(RU)
средствами
электронной
таблицы:
https://alrs.info/downloads.php?cat_id=2&download_id=51
15.6. Описание формата EDI(RU): https://alrs.info/downloads/ediru.pdf

