Положение
открытого Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ
1. Цели и задачи спортивных соревнований.
а) популяризация радиоспорта;
б) определение сильнейших спортсменов Тамбовской области;
в) повышение операторского мастерства участников;
г) выполнение нормативов ЕВСК.
2. Место и сроки проведения. Виды работы.
2.1. Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для проведения
радиосвязей на территории Тамбовской области, других субъектов Российской
Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
2.2. Начало соревнований 12 мая 2018 г. в 04:00 UTC (07:00 МСК). Окончание - 12 мая
2018 г. в 06:00 UTC (09:00 МСК). Все время соревнований разбито на 4 тура по 30 минут
каждый:
1-й тур – с 04:00 по 04:29 UTC
2-й тур – с 04:30 по 04:59 UTC
3-й тур – с 05:00 по 05:29 UTC
4-й тур – с 05:30 по 05:59 UTC
2.3. Вид работы – телеграф и телефон (SSB и FM). Диапазоны - 144, 432, 1296 МГц.
2.4. Радиосвязи с использованием искусственных спутников земли, ретрансляторов и
Луны, а так же с корреспондентами, находящимися в движении, не засчитываются.
2.5. Разрешается пользоваться радиолюбительскими сетями оповещения - DX
кластерами, селф-споттинг запрещен.
3. Руководство проведением соревнований
Организатором проведения спортивных соревнований являются управление по
физической культуре и спорту Тамбовской области, Региональное отделение Союза
Радиолюбителей России по Тамбовской области.
4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска.
4.1. Участники – радиоспортсмены, граждане Российской Федерации, а также других
стран находящиеся во время проведения спортивных соревнований на территории места
проведения, указанной в п. 2.1.
4.2. В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие радиолюбительскую лицензию
СЕПТ, либо национальные лицензии, дающие право осуществлять передачи в УКВ –
диапазонах и выславшие в адрес судейской коллегии заявки-отчеты о проведенных
радиосвязях.
5. Группы участвующих:
Группа А. (общий зачет) – радиостанции с одним оператором, которая состоит из
подгрупп:
А1 – SINGLE-OP ALL (один оператор все диапазоны: 144, 432, 1296 МГц; все виды
излучения);
А2 – SINGLE-OP 144MHz (один оператор, диапазон 144 МГц, все виды излучения);
А3 – SINGLE-OP 432 MHz (один оператор, диапазон 434 МГц, все виды излучения);
А4 – SINGLE-OP 1296 MHz (один оператор, диапазон 1296 МГц, все виды излучения);
А5 – SINGLE-OP 144MHz FM (один оператор, диапазон 144 МГц, вид работы только FM).
Группа B. Тамбовские участники (абсолютный зачет) – радиостанции с одним
оператором. Абсолютный зачет формируется путем выборки результатов тамбовских
участников из таблицы общего зачета.

Итоги подводятся в каждой из подгрупп, формируемой автоматически согласно
присланных отчетов участников. Заявителю в подгруппе А5 необходимо явно это
указать в отчете.
6. Контрольный номер.
Контрольный номер состоит из оценки сигнала RS(T), порядкового номера радиосвязи и
QTH–локатора. Например, R3RW 599 001 LO03NG.
Нумерация связей по диапазонам раздельная, начиная с 001 на каждом диапазоне.
Временем проведения связи считается момент ее окончания.
Время в отчетах указывается в UTC.
7. Переходы.
Смена диапазона и вида работы – без ограничений. В один момент времени должен
излучаться единственный сигнал.
8. Повторные радиосвязи.
Повторные радиосвязи засчитываются в каждом туре и на различных диапазонах.
9. Начисление очков.
За каждую зачетную радиосвязь:
на диапазоне 144 МГц за 1 километр расстояния начисляется 1 очко;
на диапазоне 432 МГц за 1 километр расстояния начисляется 1,5 очка;
на диапазоне 1296 МГц за 1 километр расстояния начисляется 2 очка;
Радиосвязь внутри своего малого квадрата приравнивается к 1 км.
10. Множитель. Каждый сработанный новый малый квадрат (LO02RR, KO91PO и др.)
независимо от вида работы, диапазона и тура является множителем. Каждый множитель
учитывается один раз за соревнование.
11. Подведение итогов. Результат получается перемножением суммы очков за
километры и суммарного множителя.
Выполнение разрядных норм определяется согласно ЕВСК за выполнение норм ВИП.
12. Награждение.
12.1. Все радиостанции (Группа А - общий зачет) - участники, занявшие первые,
вторые и третьи места в подгруппах группы А награждаются дипломами (грамотами) и
медалями соответствующих степеней.
12.2. Тамбовские радиостанции (Группа В - абсолютный зачет) – участник, набравший
наибольшее количество очков среди тамбовских радиостанций, объявляется «Чемпионом
Тамбовской области по радиосвязи на УКВ» с вручением кубка Чемпиона и диплома
(грамоты). Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями и
дипломами (грамотами).
12.3. Награждение во всех подгруппах «Группы А» производится при условии участия в
этой подгруппе не менее пяти радиостанций, вошедших в зачет.
12.4. При равенстве очков у нескольких участников преимущество будет отдано
участнику, проведшему наименьшее количество радиосвязей, а в случае равенства
количества радиосвязей имеющему более высокий процент подтверждения.
12.5. Радиостанции, подтвердившие по результатам судейства в соревнованиях более 15
радиосвязей и отправившие отчет в установленные данным регламентом сроки, получат
электронные сертификаты участников от регионального отделения СРР по Тамбовской
области.
13. Рекомендуемое программное обеспечение.
Контест-программы TR4W, RCL, UA4NAL и другие.
14. Отчеты участников.
14.1. Отчеты принимаются как в электронном, так и в бумажном виде.

14.2. Электронные отчеты принимаются через электронную форму приема отчетов
http://r3r-srr.ru/загрузка-отчетов-за-соревнования-ро-с/
14.3. Бумажные отчеты высылаются по почте по адресу: 392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе,
д. 75 «Е», кв. 5. Трофимову Геннадию Николаевичу.
14.4. Электронный отчет должен быть в виде прикрепленного файла или может быть вбит
в специальную форму.
14.5. 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;
14.6. Рекомендуемые форматы отчета - log, cbr (форматы Ермак и Cabrillo). Эти форматы
поддерживаются всеми известными контест-программами.
14.7. Отчеты принимаются в течение 10 дней после окончания соревнований. Отчеты,
полученные позже 10 дней, не принимаются.
14.8. Отправка отчетов для «для контроля» приветствуются ГССК, даже если в
спортивных соревнованиях проведена всего одна связь.
14.9. При получении электронного отчета, судьями на электронный адрес отправителя
будет направлено подтверждение о его получении и правильности оформления в течение
48 часов.
14.10. Последний день приема отчетов в зачет: 22 мая 2018 года (бумажный отчет по
штемпелю).
14.11. E-mail для справок: rx3rb@mail.ru
15. Условия дисквалификации.
Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:
- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента;
- при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у одного из
корреспондентов;
- при расхождении времени связи больше, чем на 3 минуты; Участник снимается с зачета,
если:
- допущены нарушения данного положения;
- число снятых с зачета (не засчитанных) радиосвязей 30 и более процентов от общего
заявленного числа участником. При этом в число снятых с зачета радиосвязей не входят
радиосвязи, проведенные со спортсменами, не приславшими отчет.
16. Судейство.
Судейство спортивного соревнования осуществляет Тамбовская областная коллегия
спортивных судей по радиоспорту.
Присланные бумажные отчеты участников, будут переведены в электронный вид
судейской коллегией. Претензии к правильности ввода от участников соревнований не
принимаются.
Судейство осуществляется с применением компьютерной программы проверки отчетов,
присланных участниками спортивных соревнований.
Главный судья соревнований – Бойцов А.В. (R3RK).
Главный секретарь соревнований – Трофимов Г.Н. (RX3RB)
17. Финансирование.
Расходы по награждению и питанию судейского аппарата осуществляются за счет
Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Расходы по организации, проведению соревнований и изготовлению электронных
сертификатов несет региональное отделение Союза радиолюбителей России по
Тамбовской области.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований до места дислокации позиции обеспечивают командирующие их
организации.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

