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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства г. Мичуринска и
Мичуринского района по радиосвязи на УКВ
1. Организаторы спортивных соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется отделом по физической культуре и спорту администрации
г. Мичуринска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Местное отделение СРР по г. Мичуринск и Мичуринского района.
2. Место и сроки проведения спортивных соревнований.
Спортивные соревнования проводятся 24 февраля 2018 года с 15.00 по 16.00
Московского времени. Место проведения - на местах расположения
радиостанций.
3. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их
допуска.
Участники спортивного соревнования – радиолюбители г. Мичуринск и
Мичуринского района. Допускается работа юниоров с 10 лет позывным
старшего радиолюбителя, при личном контроле.
4. Программа спортивных соревнований.
Спортивные соревнования проводятся в шесть туров, продолжительностью
по 10 минут. Повторные радиосвязи разрешается проводить в разных турах.
- вид модуляции: FM
- диапазоны: 145 МГц
- рекомендуемые частоты для проведения радиосвязей между участниками
спортивных соревнований: 145,225 – 145, 575 МГц.
5. Виды программы.
Вид программы SINGLE-OP, возрастные группы.
6. Классы.
А. SINGLE-OP JUNIOR-19 – радиостанция с одним участником в возрасте
до 19 лет (1999 г. р. и моложе);
В. SINGLE-OP - спортсмены старше 19 лет (1998 г.р. и старше).

7. Контрольные номера.
Контрольные номера состоят из пяти цифр. Первые две цифры – возраст
оператора. Возраст участника определяется как число, равное разности
между годом проведения соревнований и годом рождения участника.
Последние три цифры контрольного номера – порядковый номер связи,
начиная с 001. Например, 14001.
Правило QSY не действует.
8. Подсчёт результата.
За каждую радиосвязь с радиостанцией-юниором начисляется 2 очка. За
радиосвязь с радиостанцией, оператору которой старше 19 лет, начисляется
1 очко. Результатом является сумма очков за радиосвязи.
9. Отчёты.
Отчеты принимаются как в электронном, так и в бумажном виде
В электронных и бумажных отчетах обязательно должны быть отражены:
- личные данные каждого оператора: фамилия, имя, отчество, год рождения;
-спортивный разряд/звание (действующий спортивный разряд на момент
проведения соревнований);
- e-mail (если есть), почтовый адрес на русском языке;
- позывной, категория личной радиостанции
Адрес для отправки отчёта - uaruf@yandex.ru.
Отчёт должен выслан в течении 10 дней, до 8 марта 2018 года.
10. Условия дисквалификации.
За неполное указание в отчёте данных участника - отсутствие фамилии,
имени, отчества, года рождения, а также несоответствии первых двух цифр
передаваемого номера возрасту участника- на радиостанцию налагается
штраф в размере пяти процентов итогового результата.
Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:
•
если радиосвязь не подтверждается отчетом корреспондента;
•
при несоответствии контрольного номера или позывного у одного из
корреспондентов;
•
при расхождении времени радиосвязи более чем на 3 минуты.
11. Награждение.
Участники, вошедшие в зачёт, награждаются дипломами за первые три
места в каждой группе.
Для отдельных категорий участников и их тренеров спонсорами
спортивного соревнования могут быть учреждены дополнительные призы.
ОРГКОМИТЕТ

