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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Тамбовской области по радиосвязи на УКВ

1. Цели и задачи спортивных соревнований
а) популяризация радиоспорт?;
б) определение сильнейших спортсменов Тамбовской области;
в) повышение операторского мастерства участников;
г) выполнение нормативов ЕВСК.
2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования будут проходить на территории МАОУ "Татановская СОШ", расположенная
по адресу Тамбовская область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. Москва, д. 82. 18 мая 2019 года.
Начало в 10:00 МСК.
Соревнования имеют общую эфирную часть с Кубком Тамбовской области по радиосвязи
на КВ на призы главы Тамбовского района.
3. Организатор спортивных мероприятий
Организатором проведения. спортивных соревнований являются управление по
физической культуре и спорту Тамбовской области, региональное отделение Союза
радиолюбителей России по Тамбовской области.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются пары из 2 (двух) участников. Возрастная группа
определяется возрастом старшего участника и устанавливается в соответствие с ЕВСК.
Соревнования проводятся одновременно в двух подгруппах:
1.
среди юниоров и юниорок (2000 - 2003 гг.р.).
2.
среди юношей и девушек (2004 г.р. и моложе).
Участники могут выступать в более старшей возрастной группе. Для этого перед началом
соревнований они должны заявить об этом судейской коллегии.
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
5. Прибытие на соревнования
Участники прибывают на соревнования 18 мая 2019 года в 10:00. Капитаны команд
представляют судейской коллегии заявки на участие, в которых должны содержаться данные о
каждом члене команды: фамилия, ймя, отчество, год рождения и спортивный разряд. Каждая
пара участников, прибывшая на соревнования, должна иметь с собой:
1. заявку на участие в соревнованиях;
2. плащ или пленку для защиты от дождя;
3. авторучки, карандаши и бумагу для составления отчета;
4. часы (желательно - электронные);
5. продукты питания;
6. радиостанцию под антенну (нагрузку) sma (S-F115R) мама (в случае отсутствия такого
разъема необходимо иметь переходник).
6. Программа соревнований
После открытия соревнований проводится жеребьевка, в ходе которой капитаны пар
участников разыгрывают номера позиций и позывные, а также получают радиостанции. Затем
проходит сверка часов, уточняется диапазон рабочих частот и пары участников разводятся по

своим позициям. По прибытии на .позицию пары участников включают радиостанции и в
установленное время проходят перекличку, в ходе которой проверяется готовность радиостанций
к работе. После окончания переклички по команде судейской коллегии пары участников
приступают к проведению радиосвязей.
О

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Менять место Позиции без разрешения судейской коллегии;
2. Использовать антенны, кроме предоставляемых судейской коллегией;
3. Использовать любые виды заземления и противовесов;
4. Использовать радиостанции мощностью более пяти ватт.
ПАРЫ УЧАСТНИКОВ ИМЕЮТ ПРАВО:
1. Применять для питания радиостанции аккумуляторы любых типов, устанавливая их
рядом со станцией;
2. Пользоваться технической помощью судейской коллегии;
3. Использовать гарнитуру
7. Порядок проведения радиосвязей
В ходе соревнований пары участников обмениваются позывными, а также контрольными
номерами. Контрольный номер состоит из рапорта и порядкового номера радиосвязи. Например,
59 001,59 002,59 003...
Повторные связи разрешены через определённое время, которое объявляется участникам
перед началом соревнований. Минитуры. Количество минитуров объявляется участникам перед
началом соревнований в зависимости от времени минитуров и количества участников. Текущее
Московское время проведения радиосвязей уточняется перед началом соревнований. Диапазон
рабочих частот лежит в пределах участка 144.500 -145.500 МГц с шагом частоты 25 КГц. Вид
модуляции FM. Запрещается передача времени в эфир.
я
Радиосвязь не засчитывается у обоих пар участников, если:
1. Неверно принят позывной корреспондента;
2. Неверно принят контрольный номер от корреспондента;
3. Предыдущая связь с этим же корреспондентом проведена ранее срока, установленного
для повторов;
4. Расхождение во времени проведения связи в отчетах участников превысило две
минуты;
5. При работе за пределами установленного диапазона частот команда нарушительница
предупреждается контрольной радиостанцией судейской коллегии, а при повторном нарушении дисквалифицируется.
За каждую зачтённую радиосвязь начисляется 10 очков. За каждую зачтённую радиосвязь,
проведённую с участником, не сдавшим отчёт (снятым с зачёта), засчитывается 8 очков.
Эфирная часть общая с Кубком Тамбовской области по радиосвязи на УКВ.
8. Порядок составления отчета
Через 15 минут после истечения времени работы в эфире капитаны пар участников
обязаны предоставить судейской коллегии отчеты о проведенных радиосвязях в бумажном виде.
Каждый бумажный отчет должен содержать следующие данные о проведенных радиосвязях:
1. Время (МСК);
2. Позывной корреспондента;
3. Принятый контрольный номер;
4. Переданный контрольный номер;
Время следует указывать московское (МСК). Время проведения радиосвязи фиксируется
по ее окончанию. Вид отчета и способ записи радиосвязей может быть произвольным.
Допускается замена букв символами. Листы отчета нумеруются, и на каждом из них указывается
позывной команды. Если связь не заявляется участником, то ее не следует заносить в
окончательный вариант отчета. Участникам может быть предоставлено дополнительное время
для проверки собственного отчета. К отчету прилагается заполненный обобщающий лист,
выдаваемый судейской коллегией перед началом соревнований.

9. Судейство соревнований
Судейство спортивного соревнования осуществляет Тамбовская областная коллегия
спортивных судей по радиоспорту. Допускается привлечение квалифицированных судей из других
субъектов РФ.
10. Награждение победителей и призеров
Победителями соревнований в каждой из подгрупп признаются пары участников,
набравшие наибольшее количество очков. При совпадении числа очков у различных участников
более высокое место присуждается парам участников с лучшей подтверждаемостью. Участники
награждаются дипломами первой степени и медалями, а команды - кубками. Пары участников,
занявшие второе * третье места - медалями и дипломами второй и третьей степени
соответственно.
11 .Финансирование
Расходы по награждению и питанию судейского аппарата осуществляются за счет
управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Расходы по организации, информационной поддержке и проведению соревнований несет
Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Тамбовской области.
Все спортсмены получат сертификаты участников от регионального отделения СРР по
Тамбовской области.
•
Расходы по командированию^,(проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

