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Порядок прослушивания аудиозаписей
делегатами команд
По решению ГСК в 2009-м году проводится прослушивание аудиозаписей участников делегатами
команд. В соответствии с Программой соревнований (Информационный бюллетень оргкомитета №2) и
Положением о соревнованиях ГСК устанавливает следующий порядок прослушивания.
1. В субботу, 18 июля, не позже 24.00 (здесь и далее время – московское) ГСК объявляет по УКВ
радиосвязи заявленные (рассчитанные ГСК на основании полученных отчетов очных участников)
результаты очной части соревнований.
2. На прослушивание аудиозаписей приглашаются строго по одному делегату от каждой команды.
Делегатом может быть квалифицированное лицо: судья на позиции от этой команды, один из спортсменов
команды либо представитель команды. Участие делегата от команды в прослушивании – добровольное.
Прибытие делегата на прослушивание и отбытие в расположение своей команды по окончании
прослушивания – самостоятельное.
3. Прослушивание аудиозаписей выполняется в расположении полевого штаба соревнований строго
внутри специально выделенной палатки. Организатор выделяет делегату место за столом, стул,
обеспечивает розетку для подключения к сети 220 В. Делегат прибывает со своим оборудованием: ПЭВМ
(ноутбуком) с любым необходимым делегату программным обеспечением (в том числе, разрешается
пользоваться любыми программами анализа отчета участника), головными телефонами, Flash Drive
(рекомендуемая свободная емкость – не менее 500 Мбайт), письменными принадлежностями, писчей
бумагой в необходимом количестве, "Книгой участника".
4. Возможности Организатора по предоставлению места в палатке для прослушивания аудиозаписей
ограничено (гарантируется не менее шести мест). В случае прибытия делегатов от большого количества
команд преимущество имеют делегаты тех команд, которые заявили больший результат.
5. Делегат может прослушивать аудиозапись любых участников соревнований по своему усмотрению.
Организатор предоставляет делегату по его просьбе комплект файлов участника: четыре файла в формате
"Ермак" и соответствующие файлы аудиозаписи в формате, принятом от участника. Файлы записываются
Организатором на Flash Drive делегата и предоставляются в порядке общей очереди делегатов, по одному
комплекту в одни руки (количество подходов не ограничено).
6. Прослушивание начинается в 01.00 воскресенья, 19 июля (время начала прослушивания может быть
скорректировано, о чем будет объявлено по УКВ радиосвязи). Прослушивание проводится в присутствии
представителя ГСК. Делегат занимает место за столом, получает необходимые файлы и приступает к
прослушиванию. Делегаты должны соблюдать порядок и полную тишину. В случае получения делегатом
повторного замечания от представителя ГСК делегат удаляется с прослушивания, а команде делегата
выносится предупреждение, которое включается в итоговый протокол соревнований.
7. В ходе прослушивания делегат составляет рукописный отчет о прослушивании по установленной
форме (см. Приложение). В случае обнаружения нарушения требований Положения о соревнованиях
делегат фиксирует в отчете основные данные, необходимые и достаточные для последующего
установления момента нарушения в ГСК: номер тура (1-4); время нарушения (UTC); диапазон (МГц); вид
работы; позывной очного участника; позывной корреспондента; номер пункта Положения о соревнованиях,
который, по мнению делегата, был нарушен. При необходимости на следующей строке (строках) следует

привести комментарии в произвольной форме: пояснение, текстовую расшифровку фрагмента аудиозаписи
и т. п. Делегат может обратиться за разъяснением к представителю ГСК.
8. По мере накопления выявленных нарушений, зафиксированных указанным образом, делегат
демонстрирует представителю ГСК соответствующие фрагменты аудиозаписи с нарушением.
Представитель ГСК принимает решение о факте нарушения, делает соответствующую отметку в отчете
делегата: "нарушение выявлено", "нарушение не выявлено", "рассмотреть ГСК" и ставит свою подпись.
9. В случае несогласия с решением представителя ГСК представитель команды имеет право подать
протест в порядке, установленном в Информационном бюллетене №7 оргкомитета "Порядок подачи
протестов".
10. Прослушивание аудиозаписей делегатами длится четыре часа и прекращается в 05.00
воскресенья, 19 июля (время окончания прослушивания может быть скорректировано, о чем будет
объявлено по УКВ радиосвязи). До этого срока делегат сдает представителю ГСК свой отчет о
прослушивании аудиозаписи. Впоследствии отчет передается представителем ГСК в ГСК. На основании
отметок представителя ГСК команде не засчитываются отдельные радиосвязи либо начисляются
штрафные очки.
11. ГСК самостоятельно проверяет сведения о выявленных нарушениях Положения о соревнованиях,
указанные судьей на позиции в своем отчете, составленном по ходу эфирной части соревнований и
сданном в ГСК по окончании эфирной части соревнований.
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