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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О проведении Первенства Свердловской области по радиосвязи на УКВ  

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 2018 года 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с целью дальнейшей популяризации радиоспорта в Свердловской 

области и повышения спортивного мастерства спортсменов по виду радиоспорт в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской 

области на 2018 год, Правилами вида спорта «Радиоспорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта России № 233 от 14.04.2014 г., Единой Всероссийской спортивной 

классификацией» (ЕВСК) и настоящим Положением. 

 

                                                                ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области по техническим видам спорта» и  Региональное отделение Союза 
Радиолюбителей России по Свердловской области. 

Судейская коллегия назначается Советом РО СРР по Свердловской области. 

По решению организаторов к проведению и финансированию соревнований могут быть 

привлечены заинтересованные организации, учреждения, предприятия, клубы, а также частные 
лица. 

 

                                                                 МЕСТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Начало соревнования: 7 января 2018 г. в 02:00 (UTC). Завершение: 7 января 2018 г. в 07:59 (UTC). 

Соревнования проводятся в три тура по два часа. В каждом туре разрешается только одно QSO 

с корреспондентом. 

Расписание туров: I тур -   c 02:00 до 03:59 UTC 

   II тур -  с 04:00 до 05:59 UTC 

   III тур - с 06:00 до 07:59 UTC 

 Соревнования проводятся на радиолюбительском диапазоне 144 МГц. 

 Вид модуляции: FM.  

 Рекомендуемые частоты: 145,425…145,575 МГц. 

 К участию в соревновании приглашаются радиолюбители, расположенные на территории 

географических часовых поясов III, IV, V (UTC+3, UTC+4, UTC+5): R4N, 4H, 4W, 9X, 9S, 9F, 9W, 

9C, 9А, 9J, 9K, 9L, 9Q, UN. 

 Участники соревнований располагаются в местах наиболее удобных для работы на УКВ или в 

местах стационарного расположения радиостанций. 

 Всё оборудование радиостанции (трансиверы, антенны и прочее оборудование, должны быть 

расположены в пределах единственного круга диаметром, не превышающем 500 метров). 

 

                                                                



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Безопасность участников по соблюдению Правил техники безопасности и электробезопасности 

возлагается на самих спортсменов, участвующих в соревнованиях. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице ГАУ СО «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта», 

являясь организатором соревнований, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами 

расходов на проведение физкультурных спортивных в виде предоставления наградной 

атрибутики (медали, дипломы). 

 

                                                 КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 Первенство Свердловской области по радиосвязи на УКВ. 

 Код спортивной дисциплины ВРВС-1450081811Я. Спортивные соревнования – личные. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области, имеющих подготовку не 

ниже 3 юношеского спортивного разряда. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Свердловской области. 

Среди спортсменов из других регионов проводится отдельный зачет. 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ 

1. SO18 - радиостанция с одним участником. 

2. MO18 - радиостанция с 2-3 участниками. 

       Дополнительно среди взрослых участников проводятся зачеты:  

3. SO - радиостанция с одним участником, возраст участника свыше 18 лет. 

4. MO - радиостанция с 2-3 участниками, возраст всех участников свыше 18 лет. 

5. SO, MO – другие регионы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА 

1. Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(Т) и 

порядкового номера радиосвязи. Передача WW QTH LOC обязательна в каждой связи. При 

искажении принятого локатора или его отсутствии в отчете связь не засчитывается. Пример 

контрольного номера: RV9CQ - 599001 MO06JS. 

2. Нумерация радиосвязей начинается с RS(T)001. Нумерация связей по турам - сквозная. 

3. Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более трех минут. 

4. Временем проведения связи считается момент ее окончания. 

5. Время в отчетах указывается в UTC (московское время –3 часа). 

6. Запрещается использование телефонной связи, интернет-чатов, кластеров и КВ-диапазонов для 

передачи контрольного номера и времени проведения радиосвязи потенциальному 

корреспонденту. 

 

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ 

1. Каждая зачетная радиосвязь дает 1 очко за каждый километр. 

2. Итоговый результат определяется сложением очков за все подтверждённые связи. 

3. Связи с радиолюбителями, не приславшими отчет, не засчитываются. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

1. Итоги соревнований среди участников, находящихся во время проведения соревнований на 
территории Свердловской области, и среди участников, находящихся во время проведения 

соревнований вне территории Свердловской области подводятся отдельно.                                                                                                           

2. Призеры в каждой зачетной группе определяются по наибольшей сумме подтвержденных 

очков, при наличии в ней не менее пяти участников. Если количество участников в зачетной 

группе меньше пяти, то итоги в ней не подводятся. 



3. Подведение итогов в зачетных группах SO18 и MO18 проводится независимо от количества 

участников в группе. 

4. По усмотрению организаторов может быть произведено дополнительное награждение, в том 

числе в случае недостаточного количества участников среди индивидуальных и коллективных 

станций. 

5. Выполнение разрядных норм засчитывается по ВИП. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

1. Во всех зачетных группах среди станций из Свердловской области проводится отдельное 
награждение. 

2. Участники, занявшие 1-3 места во всех зачетных группах, награждаются дипломами 

соответствующих степеней.  

3. Операторы станций, не участвовавшие ранее 2018 года в соревнованиях по радиосвязи на УКВ, 

награждаются сертификатами участников (в электронном виде), независимо от показанного 

результата (кроме CHECK LOG). 

4. Дипломы предоставляются в электронном виде. 

 

ОТЧЕТЫ 

1. Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях. Каждые спортсмен или 

команда обязаны прислать отчет об участии в соревнованиях независимо от количества 

проведенных связей. 

2. Электронные отчеты принимаются в формате EDI (RU). Рекомендуемая программа UA4NAL. 

Требуемые файлы находятся в папке «OUT» (например, RV9CQ.EDI) и должны быть 

прикреплены к письму. Допускается высылка всей папки «OUT» в виде архива. Файл отчета 

должен быть прикреплен к письму, а не включен в тело письма. Обязательно указание зачетной 

группы в теле письма, содержащего отчет, например: «Отчет RV9CQ_OUT, зачетная группа – 

SO». 

3. Электронный отчет должен содержать позывной сигнал, QTH-локатор, персональные данные 
оператора на русском языке: фамилию, имя, отчество, категорию оператора, спортивный разряд, 

домашний адрес, и данные об используемой аппаратуре.  

4. Дата и время окончания приема отчетов «в зачет»: 17.01.2018 года, 18.59 (UTC). Отчеты для 

контроля («чеклог»)  принимаются  течение 20 дней после окончания соревнований. 

5. Адрес для отправки электронных отчетов: http://vhfcontest.ru, либо vhf-r9c@mail.ru 

6. Если участник в силу уважительных причин не имеет возможности составить отчет в 

электронном виде и выслать его в  установленные сроки, он обязан, до истечения крайнего срока 
высылки отчета, проинформировать об этом судейскую коллегию по адресу rv9aj@mail.ru для 

консультации и/или помощи в составлении отчета. 

 

УСЛОВИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

При наличии в отчете более 5% повторно переданных и пропущенных контрольных номеров 

участник снимается с зачета соревнований.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Текущая информация по полученным отчетам, судейству и результатам публикуется на сайте 

www.hamradioural.ru в разделе «Соревнования по радиосвязи на УКВ». 

 

 

 

 

Исполнитель:  Томилов Сергей  Николаевич – Пред. УКВ-комитета РО СРР по Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

                                                                                              Сроки и результаты согласования 

 

Должность                   Фамилия И.О.          Дата поступления        Дата согласования         

Замечания и подпись 

  

  

Директор                    С.К.Щербинин 

ГАУ СО «ЦТВС» 

 

Специалист 
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отдела 

ГАУ СО «ЦТВС»  

 

 

 

Исполнитель: Томилов Сергей Николаевич – Председатель УКВ-комитета РО СРР по 

Свердловской области.                   


