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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских спортивных соревнований по радиосвязи
на ультракоротких волнах «Полевой день Сибири 2014».
1.Классификация спортивного соревнования
«Всероссийские спортивные соревнования – чемпионаты России,
кубки России, первенства России, другие всероссийские спортивные
соревнования».
Спортивные соревнования проводятся на основании
«Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2014 год»
Минспорта России, в соответствии с
«Правилами вида спорта
«Радиоспорт», «Единой Всероссийской спортивной классификацией»
(ЕВСК) на 2014-2017 гг., нормативными актами, регулирующими
деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации, и
настоящим Регламентом.
Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081411Я.
Спортивные соревнования – личные с командным зачетом среди
субъектов Российской Федерации.
2. Организаторы спортивных соревнований
Организаторами спортивных соревнований являются ФБГУ «ЦСП» и
общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России» (СРР). Проводящие организации — СРР и
межрегиональная общественная организация радиолюбителей «Совет Сибирских
Федераций радиоспорта».

3. Цели и задачи спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и
популяризации радиоспорта в Российской Федерации.
Задачами спортивных соревнований являются определение
сильнейших радиоспортсменов для формирования спортивных сборных
команд, подготовка спортивного резерва и выполнение нормативов ЕВСК.

4. Место и сроки проведения.
4.1 Спортивные соревнования проводятся на территории Омской,
Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Тюменской областей,
Красноярского и Алтайского краев; республик: Алтай, Тува и Хакассия, а
также Таймырского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов в пределах их географических границ.
4.2 Начало соревнований 5 июля 2014г. В 14.00 UTC, окончание –
6 июля 2014 г. в 13.59 UTC.
5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска
5.1 Участники - радиоспортсмены, граждане Российской Федерации,
находящиеся во время проведения спортивных соревнований на
территории места проведения, указанной в п. 4.1.
5.2 Минимальная квалификация для участников – II спортивный
разряд.
5.3 Участникам спортивных соревнований разрешается проводить
радиосвязи с любыми регионами РФ, а также странами и территориями
мира.
5.4 К участию в соревнованиях (общий зачет) приглашаются
радиоспортсмены без разряда, III спортивного разряда, а также
радиолюбители из других субъектов РФ и стран.
5.5 Группы соревнующихся:
SO (радиостанции с одним участником, много диапазонов);
SO 144M - один участник, диапазон 144 МГц;
SO 432M - один участник, диапазон 432 МГц;
SO 1.3G - один участник, диапазон 1296 МГц;
SO 5.7 G - один участник, диапазон 5.7 ГГц;
SO 10 G - один участник, диапазон 10 ГГц;
SO 24 G - один участник, диапазон 24 ГГц;
SO YL - один участник, женщины, общий зачет вне зависимости от
количества диапазонов;
MO (радиостанции с двумя- тремя участниками, много диапазонов).
Спортивная
команда
субъекта
Российской
Федерации
(радиостанции, зарегистрированные на территории этого субъекта РФ).
6. Программа спортивных соревнований
6.1 Участники спортивных соревнований выполняют упражнение по
установлению двусторонних радиосвязей и обмена контрольными

номерами в диапазонах радиочастот 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц , 5.7ГГц,
10ГГц и 24ГГц.
6.2 Контрольные номера состоят из RS(T), порядкового номера
радиосвязи и WWW QTH локатора. Нумерация связей раздельная по
диапазонам, начиная с 001. Например: 599 001 МО64QX.
6.3 Радиосвязи с использованием искусственных спутников,
ретрансляторов и Луны не засчитываются.
6.4 Виды работы – телефон (SSB, FM) и телеграф (CW).
7. Порядок начисления очков
7.1 За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц
начисляется
1 очко, на диапазоне 432 МГц-2 очка, на диапазоне 1296 МГц – 4
очка, на диапазоне 5.7 ГГ ц и выше – 6 очков за каждый километр
расстояния до корреспондента.
7.2 Окончательный результат определяется как сумма очков за
радиосвязи.
8. Требования к отчетам участников, судейство
8.1 Судейство осуществляет РО СРР по Омской области, главный
спортивный судья соревнования – ССВК Туркин А.А.
8.2 Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях.
Неверное оформление отчета может служить основанием для ГССК к
снятию участника с зачета.
8.3 Отчеты принимаются ГССК в электронном виде по адресу:
rosrr-omsk@mail.ru
8.4
Формат файловых отчетов – EDI (RU). Рекомендуемая
программа - UA4NAL. Требуемые файлы находятся в папке «OUT».
Например, UA9MMM_1.EDI
и должны быть прикреплены к письму.
Допускается высылка всей папки «OUT» в заархивированном виде.
8.5 В файлах отчетов, в том числе подготовленных при помощи
других программ, обязательно должны быть указаны полные фамилия, имя
и отчество участника, спортивный разряд или звание, почтовый адрес с
индексом на русском языке.
8.6 Спортивная судейская коллегия принимает в зачет только те
отчеты, которые будут получены в течение десяти суток с момента
окончания спортивных соревнований. Последний день приема отчетов в
зачет: 16 июля 2014 г.

8.7 Организаторами
обеспечивается
обмен
отчётами
со
спортивными судейскими коллегиям других соревнований, которые
проводятся параллельно.
Отчеты, полученные по обмену, используются только для контроля.
8.8 Текущая информация хода судейства и предварительные
результаты публикуются на сайте vhfdx.ru, а окончательные итоги - на
сайте srr.ru
9. Подведение итогов
9.1 Итоги подводятся раздельно среди всех групп участников и
приглашенных.
9.2 Победители среди спортивных команд субъектов РФ
определяются по наибольшей сумме очков, полученной путем сложения
двух лучших результатов, показанных среди радиостанций с двумя-тремя
участниками (группа MO) и трех лучших результатов радиостанций с одним
участником (группы SO-SOYL) субъекта РФ.
9.3 Отдельные радиосвязи не засчитываются в соответствии с
Правилами вида спорта «Радиоспорт» в следующих случаях:
▪ если имеется искажение в позывном, контрольном номере или
QTH-локаторе (радиосвязь при этом не засчитывается обоим
корреспондентам);
▪ если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем
на 3 минуты;
▪ если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента.
10. Награждение
10.1 Победителю в группе SO (многодиапазонный зачет)
присуждается звание «Победитель всероссийских соревнований по
радиосвязи на УКВ «Полевой день Сибири 2014 года» с вручением кубка,
медали и диплома I-ой степени.
Участники, занявшие 2-е и 3-е места в этой группе, награждаются
медалями и дипломами II-ой и III-ей степени соответственно.
10.2 Победителю в группе MO присуждается звание «Победитель
Всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ «Полевой день Сибири
2014 года в группе МО» с вручением кубка, медалей и дипломов I-ой
степени каждому участнику.
Каждый участник команд радиостанций, занявших 2-е и 3-е места в
этой группе, награждается медалями и дипломами II-ой и III-ей степени
соответственно.

10.3 Спортсмены, показавшие лучшие результаты в группах SO144M
– SOYL, среди
команд субъектов РФ и приглашенных участников,
награждаются
дипломами соответствующих степеней, а победители
дополнительно малыми кубками.
Награждение производится, если в данных группах в зачёт вошло
не менее пяти участников.
Приглашенные радиоспортсмены
награждаются при условии
проведения не менее одной зачетной радиосвязи с территорией места
проведения спортивных соревнований ( п 4.1).
10.4 Дополнительно все победители и призеры награждаются
дипломами СРР в электронном виде.
11. Условия финансирования
11.1 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
11.2 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и других внебюджетных
источников.

