
Приложение 4.

Положение о технической комиссии

 1 Техническая комиссия (ТК) – группа экспертов, назначаемая главной судейской коллегией 
(ГСК) соревнований, осуществляющая контроль за соблюдением участниками 
соревнований Положения о соревнованиях в части, касающейся технического оснащения.

 2 В состав ТК назначаются квалифицированные специалисты в области радиотехники и 
радиоспорта.

 3 Под техническим оснащением понимается:
 3.1 Номенклатура, функциональное назначение, технические характеристики и 

режимы работы оборудования, предлагаемого участником к использованию в эфирной 
части соревнований;

 3.2 Выбранный участником способ размещения и объединения оборудования на 
позиции;

 3.3 Предлагаемая участником методика использования оборудования.

 4 Исходными документами для работы ТК являются:
– "Правила соревнований по радиоспорту ";
– Положение о соревнованиях;
– перечень команд-участниц соревнований;
– техническая заявка, поданная участником в мандатную комиссию. На время 
прохождения участником технической комиссии техническая заявка передается из ГСК в 
ТК.

 5 Период действия ТК определяется Программой соревнований. К началу действия ТК все 
команды- участницы должны полностью завершить развертывание позиции и быть 
готовыми к прохождению ТК. К началу работы ТК судья на позиции, обслуживающий 
данную команду во время эфирной части соревнований, должен прибыть в расположение 
команды.

 6 В проверке команды технической комиссией также принимают участие:
– со стороны ТК – судья на позиции (в случае отсутствия ТК проводится без его участия);
– со стороны команды – представитель команды.

 7 Проверка команды состоит из:
– проверки технического оснащения;
– опечатывания оборудования;
– формирования рекомендаций для участников по устранению выявленных нарушений;
– формирования рекомендаций для судьи на позиции по действиям во время эфирной 
части соревнований.

Представитель команды дает пояснения членам ТК о функциональном назначении и 
предлагаемой методике использования оборудования, демонстрирует оборудование в 
действии, участвует в измерении технических характеристик. Перечень контролируемых 
ТК технических характеристик определяется Положением о соревнованиях и согласуется 
с ГСК.

 8 Результатом работы ТК является "Экспертное заключение технической комиссии о 



соответствии технического оснащения команды требованиям Положения о 
соревнованиях" (далее – Заключение).
 8.1 Заключение оформляется членом ТК в письменном виде по установленной 

форме, подписывается членом ТК, сдается в ГСК и утверждается главным судьей. 
Утвержденное заключение является необходимым условием допуска участников к 
эфирной части соревнований. ГСК информирует участников об утверждении 
Заключения.

 8.2 По решению ТК в Заключении могут быть отражены выявленные нарушения, 
которые участники обязаны устранить, и определяется срок повторной проверки. 

 8.3  Представитель участников принимает на себя полную ответственность за то, 
что в одобренное ТК техническое оснащение участников с момента прохождения ТК 
и до окончания эфирной части соревнований (момента сдачи судье на позиции отчета 
о радиосвязях) не будут вноситься какие-либо изменения, противоречащие 
Положению о соревнованиях.

 9 На время проведения эфирной части соревнований контроль за соблюдением участником 
соревнований Положения о соревнованиях, в том числе, в части, касающейся 
технического оснащения, возлагается на судью на позиции. По решению ГСК возможно 
возобновление действия ТК для повторной проверки участников в любое время вплоть до 
момента подведения окончательных итогов соревнований
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