ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве России по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2009 года
1. Классификация соревнования
Первенство России по спортивной радиосвязи на коротких волнах телефоном, код
спортивной дисциплины ВРВС- 1450061411Я.
Лично–командное первенство.
2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 4 апреля 2009 года с 08.00 по 11.59 UTC. Место проведения на местах расположения радиостанций
3. Организаторы соревнований
Соревнования проводятся Союзом радиолюбителей России. Судейство соревнований
осуществляет Московское областное отделение СРР.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Участники соревнований – юноши и девушки 1990 года рождения и моложе в своих
возрастных группах. Спортсмены младше 10 лет могут принимать участие в
соревнованиях, однако при выполнении спортивных разрядов на них распространяются
возрастные ограничения ЕВСК. Каждый субъект РФ может выставить неограниченное
число спортсменов в каждой из возрастных групп и видов программы. Участники
соревнований обязаны строго соблюдать требования нормативных документов,
регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в Российской
Федерации.
Участниками соревнований являются спортсмены РФ, находящиеся на территории
РФ. Им разрешается проводить радиосвязи со всеми странами.
5. Программа соревнований
Первенство России по радиосвязи на коротких волнах телефоном проводится в
четыре тура, продолжительностью по одному календарному часу. Повторные связи
разрешается проводить в разных часовых турах, а в одном часовом туре на разных
диапазонах. В любом случае между повторными связями на одном и том же диапазоне
должно пройти не менее трех минут. Максимальное число переходов с диапазона на
диапазон за все время соревнований - 30. После тридцать первого перехода очки
спортсмену не начисляются.
- вид модуляции: SSB
- диапазоны: 7 МГц, 14 МГц
- рекомендуемые участки для проведения связей между участниками соревнований –
SSB: 7060-7150 КГц, 14150-14180 КГц
Виды программы
Личный зачет:
Группа SO - один оператор в возрасте до 19 лет (1990 г. р. и моложе), все диапазоны;
Группа МО, возрастные подгруппы:
MO-13 - два или три оператора в возрасте до 13 лет (1996 г. р. и моложе), все
диапазоны;

MO-15 - два или три оператора в возрасте до 15 лет (1994 г. р. и моложе), все
диапазоны;
MO-19 - два или три оператора в возрасте до 19 лет (1990 г. р. и моложе), все
диапазоны;
Группа SWL - один радионаблюдатель в возрасте до 19 лет (1990 г. р. и моложе), все
диапазоны;
Командный зачет - команды субъектов РФ
В командном зачете команде субъекта РФ начисляется количество баллов, равное сумме
мест, занятых спортсменами субъекта РФ, показавшими лучшие результаты в
группах SO, МО (раздельно по возрастным группам: MO-19, MO-15, MO-13), а также
SWL. Если команда субъекта РФ в какой - либо группе не представлена, то ей
начисляется количество баллов, равное числу участников в группе (подгруппе) с
наибольшим числом участников плюс один балл. Победителем считается команда
субъекта РФ, набравшая минимальное число баллов.
Контрольные номера
Контрольные номера и состоят из пяти цифр. Первые две цифры – возраст оператора в
группе SO, либо возраст самого старшего оператора в команде в группе МО.
Последующие три цифры – порядковый номер связи, начиная с 001. Действует правило
QSY: после проведения связи оператор, который давал общий вызов, передает частоту
своему корреспонденту. Тот, в свою очередь, передает частоту следующему
корреспонденту, с которым проводится радиосвязь.
Подсчет очков
За каждую связь начисляется 1 очко; связи с радиостанциями, находящимися за
пределами РФ засчитываются.
Каждая область России, Украины, Белоруссии и Казахстана один раз за все время
соревнований независимо от диапазона дает одно очко для множителя.
Результатом является произведение суммы очков за связи на множитель.
Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:
· если связь не подтверждается отчетом корреспондента;
· при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у
одного из корреспондентов;
· при расхождении времени связи больше, чем на 2 минуты;
· при исправлениях (неоднозначных и неразборчивых) у одного из
корреспондентов, если строка с исправлениями не повторена снизу листа.
Примечание для наблюдателей:
· наблюдателям начисляются три очка за двухстороннее наблюдение и одно очко за
одностороннее наблюдение;
· наблюдение является двухсторонним, если зафиксированы оба позывных и оба
контрольных номера;
· наблюдение является односторонним, если зафиксированы оба позывных и один
контрольный номер;
· очки за каждый принятый позывной начисляются один раз за минитур, на каждом из
диапазонов;

· повторные наблюдения допускаются в разных минитурах.
Основания для снятия с зачета (в отличие от Правил соревнований по
радиоспорту)
Участник снимается с зачета, если число снятых связей превысит 30 процентов от их
общего числа. При этом в число снятых связей не входят связи, проведенные со
спортсменами, не приславшими отчет.
Участник снимается с зачета, если число пропущенных или повторно переданных
контрольных номеров превысит 5 процентов от их общего числа.
Участник снимается с зачета за неоднократное нарушение правила QSY,
зафиксированное контрольной станцией в установленном порядке.
Участник снимается с зачета, если он провел связи менее чем с пятью
корреспондентами. Корреспондентам такие связи также не засчитываются.
Использование «коллективного» позывного сигнала в группе SO допускается.
Требования к отчетам
Отчеты могут составляться как в электронной, так и в бумажной форме.
Отчеты, выполненные в электронной форме должны соответствовать формату «Ермак».
Описание формата «Ермак» опубликовано на сайте СРР по адресу:
http://srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
Отчеты, выполненные в бумажной форме, составляется в хронологическом порядке
проведения радиосвязей.
На обобщающем листе отчета должна присутствовать следующая информация:
· название соревнований;
· позывной сигнал;
· данные по каждому оператору: ФИО, год рождения, спорт. разряд,
позывной (если есть);
· данные по тренеру - ФИО, год рождения, позывной (если есть);
· наименование организации (клуба), за который выступает спортсмен (команда);
· адрес, на который потом можно будет выслать итоги;
· подтверждение о выполнении Инструкции, Правил и положения соревнований
(на русском языке).
В самом отчёте должны присутствовать графы:
· дата
· время в UTC (согласно положению),
· диапазон (в МГц)
· номер переданный,
· номер принятый,
· заявленные очки,
· графа для отметки судей
Крайний срок отправки отчетов: 18 апреля 2009 года.

Адреса для отправки отчетов, для справок и получения информации о судействе:
Адрес для бумажных отчетов Союз радиолюбителей России, аб. ящ. 88, г. Москва,
119311. Отчет об участии в первенстве России.
Основной адрес для электронных отчетов pervenstvo(at)srr.ru
Запасные адреса для электронных отчетов pervenstvo(at)bk.ru rv3da(at)yandex.ru
Адреса электронной почты для справок rv3da(at)srr.ru pervenstvo(at)srr.ru
pervenstvo(at)bk.ru
Адреса сайтов в Интернете с оперативной информацией о судействе
http://r3d.my1.ru/index/0-23 www.srr.ru
6. Условия подведения итогов
Победителями соревнований признаются участники в каждой из групп (подгрупп)
личного и командного зачета, набравшие максимальное число очков. Крайний срок
представления судейской коллегией Протокола соревнований организаторам
соревнований – 30 июня 2009 г.
7. Награждение
Спортсмены, занявшие первые три места в группе SWL награждаются дипломами.
Спортсмены, занявшие первые три места в группе SO награждаются дипломами и
медалями.
Спортсмены, показавшие три лучших результата, в группе SO, из числа имеющих
третью категорию, награждаются дипломами.
Команды, занявшие первые три места в возрастных подгруппах МО-19, МО-15 и
МО-13, награждаются дипломами, а члены команд и их тренеры – дипломами и
медалями.
Команды субъектов РФ, занявшие первые три места командном зачете среди субъектов
РФ награждаются дипломами.
Иностранные спортсмены из числа приславших отчеты, показавшие три лучших
результата, награждаются дипломами.
Для отдельных категорий участников и их тренеров спонсорами соревнований
могут быть учреждены дополнительные призы.
8. Условия финансирования
Наградная атрибутика в части, предусмотренной п. 7 настоящего Положения,
обеспечивается Минспорттуризмом и Союзом радиолюбителей России.
Информационная поддержка обеспечивается Союзом радиолюбителей России.
Организация судейства и оплата работы судей обеспечивается Союзом
радиолюбителей России.

