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РЕГЛАМЕНТ                                                                                                                                        

Чемпионата Свердловской области по скоростной радиотелеграфии  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Свердловской области по скоростной радиотелеграфии проводится в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Свердловской области на 2022 год, Правилами вида спорта 

«радиоспорт», Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК),  нормативно 

- правовыми актами регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в 

Российской Федерации, а также настоящим Регламентом. 

Чемпионат Свердловской области по скоростной радиотелеграфии проводится с 

целью дальнейшей популяризации и развития вида спорта «радиоспорт» в Свердловской 

области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)     выявления сильнейших спортсменов по виду спорта «Радиоспорт»; 

б) повышение операторского мастерства и технической грамотности 

радиоспортсменов; 

в)   выполнение и присвоение спортивных разрядов в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). 

 

II. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Номер – код вида спорта – 1450001411Я. 

Наименование спортивной дисциплины – скоростная радиотелеграфия. 

Номер – код спортивной дисциплины – 1450051811Я. 

Спортивные Соревнования – личные.  

 Возрастные группы: мужчины и женщины с 14 лет, без ограничения верхней 

границы возраста. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат Свердловской области по скоростной радиотелеграфии проводится по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 33 «Д», оф. 415, 4 этаж. 

Дата проведения: 21, 24 и 26 февраля 2022 г., с 12:00 до 18:00. 

 



 
 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области в лице 

государственного автономного учреждения «Центр технических видов спорта», 

Региональное отделение СРР по Свердловской области, Региональное отделение 

ДОСААФ России, Спортивно-технический центр радиоспорта регионального отделения 

ДОСААФ России.  

Главная судейская коллегия назначается Советом Регионального отделения СРР по 

Свердловской области. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ                   

ИХ ДОПУСКА 

В Чемпионате Свердловской области по скоростной радиотелеграфии участвуют 

спортсмены из Свердловской области. В рамках дополнительного зачета, к участию в 

Соревнованиях также допускаются спортсмены из других субъектов Российской 

Федерации. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 и 24 февраля 2022 г.: 

12:00 Прибытие участников соревнований. 

12:30 Прием радиограмм (буквы/цифры). 

14:00 Передача радиограмм (буквы/цифры). 

16:00 Убытие участников соревнований. 

  

26 февраля 2022 г.: 

12:00 Прибытие участников соревнований. 

12:30 Прием радиограмм (буквы/цифры). 

15:00 Передача радиограмм (буквы/цифры). 

17:00 Подведение итогов соревнований. 

17:30 Награждение участников соревнований. 

18:00 Убытие участников соревнований. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Чемпионате Свердловской области по скоростной 

радиотелеграфии направляются в электронном виде (по форме, приведённой                               

в Приложении) на адрес: patriot-hst@mail.ru.  

Крайний срок подачи заявок – 20 февраля 2022 г. 

В заявке должны содержаться сведения о спортсменах – Ф.И.О., личный позывной 

(при наличии), адрес (Субъект РФ, город) спортивный разряд, контактный телефон. 

Спортсмены, подавшие заявку, но в дальнейшем принявшие решение не 

принимать участие в Чемпионате должны уведомить об этом организаторов. 

 



 
 

XII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Прием радиограмм 

  Прием радиограмм осуществляется с компьютера. Тон сигнала должен быть в 

пределах 700-900 Гц. Организаторы соревнований предоставляют участникам головные 

телефоны, имеющие одинаковое сопротивление.   

 Тексты не смысловых буквенных радиограмм состоят из 26 букв латинского 

алфавита, цифровых – из 10 арабских цифр. Группы пятизначные. 

 Цифра – 0 (ноль) передается пятью тире. Рядом могут находиться не более двух 

одинаковых знаков, например, SSGHH, 78831. 

Радиограммы идут с повышением скорости на 10 (десять) знаков в минуту.  

  Для приема контрольных радиограмм спортсмену дается по одной попытке. 

Начальная скорость приема определяется Регламентом спортивных соревнований. 

 Спортсмены могут начать прием радиограмм с любой скорости. Вторая попытка 

может быть дана в случае обрыва линии или неисправности передающей аппаратуры.  

 В помещении для приема каждому участнику отводится отдельное рабочее место. 

Члены одной команды не должны находиться рядом или друг за другом. Тренерам 

разрешается оказывать помощь спортсменам в подготовке рабочего места. Какое-либо 

общение участников спортивного соревнования друг с другом и тренерами во время 

проведения упражнения запрещается. Вход в зал для приема и выход из него допускается 

только с разрешения старшего судьи.  

 Перед началом спортивного соревнования по приему радиограмм передается 

тренировочный текст для проверки рабочих мест.  

 Спортсмены могут принимать радиограммы с записью текстов рукой, либо 

использовать свои собственные ноутбуки с внешней клавиатурой или без нее. 

 Спортсмены могут использовать любые символы (сокращения, и т.д.), написанные 

от руки, для записи радиограмм на приеме. 

 Упражнение начинается с приема буквенных радиограмм, далее идет прием 

цифровых радиограмм. 

 Прием радиограмм каждой скорости ведется в течение одной минуты.  

 Пауза между радиограммами составляет не более 60 секунд.  

  Начало контрольного текста обозначается сигналом:  

 буквенный - OOOOO (Oscar), скорость передачи, VVV = 

 цифровой - 00000 (ноль), скорость передачи, VVV = 

(Примечание: цифра 0 (ноль) должна передаваться, как пять тире) 

 

Передача радиограмм 

 Спортивные соревнования по передаче радиограмм для всех участников 

проводятся в индивидуальном порядке. Каждый участник спортивных соревнований 

может вести передачу как на простом телеграфном ключе (коэффициент 1,3), так и на 



 
 

электронном (коэффициент – 1,0) ключе. Можно вести передачу одного текста на 

простом, а другого – на электронном ключе.  

 Перед началом передачи каждого текста спортсмен должен передать VVV и знак 

раздела (=). 

 Цифра «0» может передаваться как пятью, так и одним тире. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Для подведения итогов, очки за прием и передачу буквенных и цифровых текстов 

суммируются. Победители и призеры личных соревнований определяются по 

наибольшей сумме набранных очков. 

 

IX.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Соревнований занявшие 1-3 место в каждой из возрастных групп 

награждаются Дипломами и медалями.  

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного 

учреждения «Центр технических видов спорта». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию  

участников Соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

По решению организаторов к проведению и финансированию Соревнований могут 

быть привлечены заинтересованные организации, учреждения, предприятия, клубы, а 

также частные лица. 

 

XI.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся с соблюдением всех ограничительных мер, 

установленных в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Присутствие зрителей в Соревнованиях не допускается. 

Страхование  жизни  и  здоровья  участников  от  несчастных случаев производится  

участниками самостоятельно. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 



 
 

        Приложение 

 

Форма заявки на участие в Чемпионате Свердловской области по скоростной радиотелеграфии: 
 

ФИО Пол Разряд 
Дата 

Рождения 
Субъект РФ, город 

Начальная скорость 

Б Ц 

       

 

  


