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ПОЛОЖЕНИЕ
спортивных соревнований Союза радиолюбителей России
по радиосвязи на КВ-телефоном среди молодёжи
«Снежинка» 2014года
1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования Союза радиолюбителей России «Снежинка» по
радиосвязи на коротких волнах телефоном проводятся на основании настоящего
Положения и в соответствии с Правилами вида спорта «радиоспорт». Спортивные
соревнования – личные с командным зачётом среди региональных отделений СРР.
Спортивные соревнования не включены в ЕКП Минспорта, выполнение спортивных
нормативов не фиксируется. Данные спортивные соревнования включены в ЕКП
Минспорта 2016 года.
2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится 14 декабря 2014 года (воскресенье)
с 07.00 по 10.59 UTC. Место проведения – на местах расположения радиостанций.
3. Организаторы спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится Союзом радиолюбителей России. Состав
ГССК: главный судья спортивных соревнований – ССРК Григорьев И. Е., главный
секретарь – ССВК Фетисов В.М., заместитель главного судьи – СС1К Чаплыгин В.Д.
4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска
Участники спортивного соревнования - спортсмены РФ, находящиеся на
территории РФ – юноши и девушки, юниоры и юниорки 1995 года рождения и моложе.
Каждый субъект РФ может выставить неограниченное число участников в каждой из
возрастных групп и видов программы.
Участники спортивного соревнования обязаны строго соблюдать требования
нормативных документов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи
в Российской Федерации.
Участникам спортивного соревнования разрешается проводить радиосвязи со
всеми странами мира. Среди иностранных радиостанций, приславших отчёты, будут
подведены итоги.
Вне зачёта с отдельным подведением итогов приглашаются российские участники
1994- 1989 годов рождения.
5. Программа спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится в 8 туров, продолжительностью по 30
минут каждый. Повторные радиосвязи разрешается проводить в разных турах, а в одном
туре на разных диапазонах. Максимальное число переходов с диапазона на диапазон для
радиостанций с двумя или тремя участниками за все время спортивного соревнования - 30.

После тридцать первого перехода очки за радиосвязи радиостанциям с двумя или тремя
участниками не начисляются.
- вид модуляции: SSB
- диапазоны: 7 МГц, 14 МГц
- рекомендуемые участки для проведения радиосвязей между участниками
спортивного соревнования: 7060-7150 кГц (проведение радиосвязей в участке
7040-7060 кГц категорически запрещено), 14120-14180 кГц
Виды программы
Личный зачет:
Вид программы SO-19 – радиостанция с одним участником в возрасте до 19 лет
(1995 г. р. и моложе), все диапазоны;
Вид программы МО, возрастные группы:
MO-13 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 13 лет
(2001 г. р. и моложе), все диапазоны;
MO-15 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 15 лет
(1999 г. р. и моложе), все диапазоны;
MO-19 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 19 лет
(1995-1998 г. р. и моложе), все диапазоны;
Вид программы SWL - один радионаблюдатель в возрасте до 19 лет (1995 г. р. и
моложе), все диапазоны;
Вне зачёта с отдельным подведением итогов приглашаются российские участники
1994- 1989 годов рождения:
SO-25 – радиостанция с одним участником в возрасте до 25 лет (1989 г. р. и
моложе), все диапазоны;
MO-25 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 25 лет
(1989 г. р. и моложе), все диапазоны;
Зачет среди спортивных команд – спортивные команды субъектов РФ
В зачете среди спортивных команд спортивной команде субъекта РФ начисляется
количество баллов, равное сумме мест, занятых участниками из субъекта РФ,
показавшими лучшие результаты в видах программы SO и МО (раздельно по возрастным
группам: MO-19, MO-15, MO-13). Если спортивная команда субъекта РФ в каком – либо
виде программы (возрастной группе) не представлена, то ей начисляется количество
баллов, равное числу участников в данном виде программы (возрастной группе) плюс
один балл. Победителем считается спортивная команда субъекта РФ, набравшая
минимальное число баллов.
Контрольные номера
Контрольные номера состоят из пяти цифр. Первые две цифры – возраст оператора
в виде программы SO, либо возраст самого старшего участника радиостанции с двумя или
тремя участниками в виде программы МО. Последующие три цифры – порядковый номер
связи, начиная с 001. Правило QSY не действует.
Подсчет очков
За каждую радиосвязь начисляется 1 очко. Каждый субъект Российской Федерации
и каждая страна по списку DXCC один раз за все время спортивного соревнования
независимо от диапазона дает одно очко для множителя. Результатом является
произведение суммы очков за радиосвязи на суммарный множитель.
Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:
• если радиосвязь не подтверждается отчетом корреспондента;

• при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у одного из
корреспондентов;
• при расхождении времени радиосвязи более чем на 2 минуты
Примечание для радионаблюдателей:
• радионаблюдателям начисляются три очка за двухстороннее радионаблюдение и
одно очко за одностороннее радионаблюдение;
• радионаблюдение является двухсторонним, если зафиксированы оба позывных
сигнала и оба контрольных номера;
• радионаблюдение является односторонним, если зафиксированы оба позывных
сигнала и один контрольный номер;
• очки за каждый принятый позывной сигнал начисляются один раз за тур на
каждом из диапазонов;
• при одностороннем радионаблюдении позывной сигнал, не дающий очков, может
встречаться в одном и том же туре не более пяти раз;
• если в двустороннем радионаблюдении есть ошибка в одном из контрольных
номеров, то такое радионаблюдение считается односторонним;
• повторные радионаблюдения допускаются в разных турах, а в одном туре – на
разных диапазонах.
Основания для снятия с зачета
Радиостанция снимается с зачета:
- если число снятых радиосвязей превысит 30 процентов от их общего числа. При
этом в число снятых радиосвязей не входят радиосвязи, проведенные с радиостанциями,
не приславшими отчет;
- если число пропущенных или повторно переданных контрольных номеров
превысит пять процентов от их общего числа;
- при зафиксированных в установленном порядке нарушениях требований к
использованию радиочастотного спектра.
Требования к отчетам
Отчеты должны быть выполнены только в электронной форме и соответствовать
формату «Ермак». Условное обозначение спортивного соревнования - SNEG. Примеры
отчётов участников приведены на странице http://ua9qcq.com/ru/contestinfo.php?
lang=ru&t_id=196&mo=12&Year=2014
Крайний срок отправки отчетов: 25 декабря 2014 года
Радиостанция может быть заявлена в более старшую возрастную группу, при
этом её отчёт должен быть загружен в судейскую систему в течение 24 часов после
окончания
соревнования.
Отчёты,
загруженные
после
указанного
срока,
квалифицируются по возрастным группам в соответствии с фактическим возрастом
участников.
Адреса для отправки электронных отчетов и для справок:
Страница для загрузки отчётов в
http://www.ua9qcq.com/
судейскую систему
Адрес электронной почты для электронных pervenstvo(at)srr.ru
отчетов, которые не удалось ввести через
вэб – интерфейс и для справок
Запасной адрес электронной почты по всем pervenstvo(at)bk.ru, rv3da(at)yandex.ru
вопросам судейства:
Адреса сайтов в Интернете с оперативной
http://srr.ru/
информацией о спортивном судействе:
Примечание: заменить в адресе (at) на символ @.

6. Условия подведения итогов
Победителями спортивного соревнования в личном зачете признаются участники
(радиостанции) в каждом виде программы (возрастной группе), набравшие максимальное
число очков.
Победителем спортивного соревнования в зачете среди спортивных команд
считается спортивная команда субъекта РФ, набравшая минимальное число баллов.
Крайний срок представления спортивной судейской коллегией Протокола
спортивного соревнования организаторам спортивного соревнования – 1 февраля 2014 г.
7. Награждение
Награждение в каждом виде программы (возрастной группе) производится, если в
данном виде программы (возрастной группе) в зачет вошло не менее шести радиостанций.
Все участники во всех видах программы и возрастных группах, вошедшие в зачёт,
награждаются дипломами в электронном виде за занятые места. Дипломы публикуются на
сайте www.srr.ru.
Участники радиостанций в виде программы SO-19, а также в виде программы MO
в возрастных группах МО-19, МО-15 и МО-13, награждаются медалями
Спортивные команды субъектов РФ, занявшие первые три места зачете среди
спортивных команд субъектов РФ, награждаются дипломами в электронном виде.
Три лучших участника (радиостанции) ДВФО и СФО в видах программы SO и МО
награждаются дипломами.
Для отдельных категорий участников и их тренеров спонсорами спортивного
соревнования могут быть учреждены дополнительные призы.
8. Условия финансирования
Наградная атрибутика в части, предусмотренной п. 7 настоящего Положения,
обеспечивается Союзом радиолюбителей России. Информационная поддержка
обеспечивается Союзом радиолюбителей России. Организация спортивного судейства и
оплата работы спортивных судей обеспечивается Союзом радиолюбителей России.
Регламент составлен молодёжным комитетом СРР

