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РЕГЛАМЕНТ
Первенство Свердловской области в дисциплине радиосвязь на УКВ
«Уральское время» 2022 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональные соревнования по виду спорта «радиоспорт» Первенство
Свердловской области в дисциплине радиосвязь на УКВ «Уральское время» 2022 г.
(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2022 год, в соответствии с Правилами вида спорта
«радиоспорт», Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК),
нормативно - правовыми актами регулирующими деятельность любительской
службы радиосвязи в Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.
Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшей популяризации и
развития вида спорта «радиоспорт» в Свердловской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Свердловской области по виду спорта «Радиоспорт»;
б) повышение спортивного мастерства спортсменов и подготовки
спортивного резерва по виду спорта «Радиоспорт»;
в) выполнение и присвоение спортивных разрядов в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК).
Номер-код вида спорта - 1450001411Я.
Наименование спортивной дисциплины - радиосвязь на УКВ.
Номер - код спортивной дисциплины - 1450081811Я.
Спортивные Соревнования – личные.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Начало: 08.01.2022 г. в 03:00 (UTC).
Завершение: 08.01.2022 г. в 05:59 (UTC).
Во время Соревнований участники находятся на местах расположения
радиостанций.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
осуществляет общее руководство.
Региональное отделение СРР по Свердловской области, аккредитованное в
качестве региональной спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт»
осуществляет непосредственное проведение Соревнований.
Главная судейская коллегия назначается Советом Регионального отделения
СРР по Свердловской области.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп:
 юноши и девушки 10 - 15 лет;
 юниоры и юниорки 16 - 19 лет.
Во время проведения Соревнований участники должны находится на
территории Свердловской области.
В рамках дополнительного зачета, к участию в Соревнованиях допускаются
спортсмены без ограничения верхней границы возраста, находящиеся во время
проведения Соревнований на территории Свердловской области, а также на
территории иных субъектов Российской Федерации при условии проведения не
менее одной подтвержденной радиосвязи с радиостанциями, находящимися на
территории Свердловской области.
Во время проведения Соревнований участники обязаны соблюдать
требования нормативно - правовых актов регламентирующих использование
радиоэлектронных средств на территории Российской Федерации, а также
установленные правила радиообмена.
Засчитываются радиосвязи, проведенные с радиостанциями субъектов
Российской Федерации и стран мира.
Запрещается использование телефонной связи, ИТС «Интернет», а также иных
видов связи, помимо предусмотренных в данном Регламенте, с целью передачи
контрольного номера и времени проведения радиосвязи между корреспондентами.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Расписание туров: I тур – c 03:00 до 03:59 (UTC) 08.01.2022 г.
II тур – c 04:00 до 04:59 (UTC) 08.01.2022 г.
III тур – c 05:00 до 05:59 (UTC) 08.01.2022 г.
Разрешается только одна радиосвязь с корреспондентом в рамках одного тура.
Соревнования проводятся на радиолюбительском диапазоне: 144 МГц.
Вид модуляции: FM.
Рекомендуемые частоты: 145,500 МГц ± 75 кГц.

Во время проведения радиосвязи участники должны обменяться позывными
сигналами
опознавания,
контрольными
номерами
и
QTH-локаторами.
В контрольном номере должна быть передана следующая информация:
 оценка принятого сигнала (RS(Т));
 порядковый номер радиосвязи (нумерация начинается с «001».
Пример контрольного номера: «59 001».
Нумерация связей по турам-сквозная.
Допустимое расхождение во времени проведения радиосвязей - не более трех
минут.
Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания.
Зачетные группы:
1. SO15 - радиостанция с одним участником, возраст участников 10 -15 лет.
2. MO15 - радиостанция с 2-3 участниками, возраст участников 10 -15 лет.
3. SO19 - радиостанция с одним участником, возраст участников 16 -19 лет.
4. MO19 - радиостанция с 2-3 участниками, возраст участников 16 -19 лет.
5. SO (Дополнительный зачет) - радиостанция с одним участником, без
ограничения верхней границы возраста.
6. MO (Дополнительный зачет) - радиостанция с 2-3 участниками, без
ограничения верхней границы возраста.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Отчет является заявкой на участие в спортивных Соревнованиях.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
За каждый километр расстояния между корреспондентами начисляется 1 очко.
Засчитываются радиосвязи, проведенные с использованием всех видов
распространения ультракоротких радиоволн, за исключением проведенных с
использованием ИСЗ, активных ретрансляторов, расположенных на поверхности
Земли, с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора (EME), а также
метеорного рассеяния, повторные, в рамках одного тура, и неподтвержденные
радиосвязи – не засчитываются.
Окончательный результат определяется как сумма очков за все
подтверждённые радиосвязи.
Призеры в каждой зачётной группе определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
Выполнение разрядных норм засчитывается по ВИП.
Каждый участник (команда) обязаны прислать отчет об участии в
Соревнованиях независимо от количества проведенных радиосвязей.
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 отчёт, например, «Отчет RV9CQ_OUT, зачетная группа – SO».
Электронный отчет должен содержать позывной сигнал, QTH-локатор,
персональные данные оператора на русском языке: фамилию, имя, отчество,
категорию оператора, спортивный разряд, домашний адрес, а также данные об
используемой аппаратуре.
Дата и время окончания приема отчетов - 17.01.2022, 23:59 (UTC).
Протесты принимаются в течение 10 суток со дня публикации
предварительных итогов Соревнований на сайте: http://r9c.ru, по истечении этого
срока протесты не принимаются.
Адрес для отправки электронных отчетов: vhf-r9c@mail.ru или
http://vhfcontest.ru.
Если участник в силу уважительных причин не имеет возможности составить
отчёт в электронном виде и выслать его в установленные сроки, он обязан, до
истечения крайнего срока высылки отчёта, проинформировать об этом судейскую
коллегию по адресу r8cr@yandex.ru для консультации и/или помощи в направлении
отчёта.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнований, занявшие 1-3 место в зачетных группах
награждаются медалями и грамотами.
По усмотрению организаторов Соревнований может быть произведено
дополнительное награждение.
IX. 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.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся с соблюдением всех ограничительных мер,
установленных в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Ответственность за обеспечение безопасности (соблюдение Правил техники
безопасности и электробезопасности) на радиостанциях, включая вред третьим
лицам, несут участники Соревнований.
Присутствие зрителей в Соревнованиях не допускается.

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев
производится участниками самостоятельно.

