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РЕГЛАМЕНТ
зональных спортивных соревнований среди молодёжи

по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2015 года

1. Классификация спортивных соревнований
Зональные  спортивные  соревнования  среди  молодёжи

по  радиосвязи  на  коротких  волнах  телефоном, код  спортивной  дисциплины  
ВРВС- 1450061811Я. Номер в ЕКП Минспорта России — 23286. Личное первенство. 

2. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся 21 февраля 2015 года с 16.00 по 17.59

Московского  времени  (13.00  –  14.59  UTC).  Место  проведения  –  на  местах
расположения радиостанций.

3. Организаторы спортивных соревнований
Спортивные  соревнования  проводятся  Союзом  радиолюбителей  России.

Состав  ГССК:  главный судья  спортивных соревнований –  ССВК Григорьев  И. Е.,
главный  секретарь  –  ССВК  Фетисов  В. М.,  заместитель  главного  судьи  –  СС1К
Чаплыгин В. Д.

4. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
Участниками спортивных соревнований являются  спортсмены федеральных

округов  –  юниоры  и  юниорки  1996 года  рождения и  моложе,  находящиеся  на
территории федеральных округов РФ в пределах спортивной зоны. Им разрешается
проводить радиосвязи со всеми федеральными округами России, а также со всеми
странами мира.

Спортивные зоны включают в себя следующие федеральные округа РФ:
Зона 1 – С-ЗФО, ЦФО;
Зона 2 – ЮФО, С-КФО; КФО
Зона 3 – ПФО, УрФО;
Зона 4 – СФО, ДвФО.

Вне основного зачёта с подведением итогов и награждением электронными
дипломами приглашаются спортсмены различных стран мира.

Участники спортивные соревнований обязаны строго соблюдать требования
нормативных  документов,  регулирующих  деятельность  любительской  службы  в
Российской Федерации.

5. Программа спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся в четыре тура, продолжительностью по

30 минут. Повторные радиосвязи разрешается проводить в разных турах, а в одном
туре на разных диапазонах.  В любом случае между повторными радиосвязями на
одном и том же диапазоне должно пройти не менее трех минут. Максимальное число



переходов с диапазона на диапазон для радиостанций с двумя или тремя участниками
за все время спортивных соревнований - 20. После двадцать первого перехода очки
не начисляются.

- вид модуляции: SSB
- диапазоны: 3,5 МГц, 7 МГц
- рекомендуемые  полосы  частот  для  проведения  радиосвязей  между

участниками спортивных соревнований – SSB: 3600-3650 кГц, 7060-7150 кГц.
Проведение  радиосвязей  в  полосе  частот  7040-7060  кГц  категорически

запрещено.

Виды программы
SINGLE-OP – радиостанция с одним участником в возрасте до 19 лет  
(1996 г. р. и моложе), все диапазоны;
MULTI-OP -  радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до
19 лет (1996 г. р. и моложе), все диапазоны;
SWL - один радионаблюдатель в возрасте до 19 лет (1996 г. р. и моложе),
все диапазоны.

Контрольные номера
Контрольные  номера  состоят  из  пяти  цифр.  Первые  две  цифры  -  возраст

участника в виде программы SINGLE-OP, либо возраст самого старшего участника
радиостанции  в  виде  программы  MULTI-OP.  Последующие  три  цифры  –
порядковый номер радиосвязи, начиная с 001.
Подсчет очков

За каждую радиосвязь начисляется 1 очко.
Каждая область России и  каждая  страна  по списку  DXCC один раз  за  все

время  спортивных  соревнований  независимо  от  диапазона  дает  одно  очко  для
множителя.

Результатом является произведение суммы очков за радиосвязи на множитель.

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.

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 больше, чем на 2 минуты.



Участник снимается с зачета:
• если число снятых радиосвязей превысит 30 процентов от их общего числа.  
В число снятых радиосвязей не входят радиосвязи, проведенные с участниками,
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 участников
Отчеты  участников  должны  быть  выполнены  в  электронной  форме и

соответствовать  формату  «Ермак».  Описание  формата  «Ермак»  для  данных
соревнований опубликовано на сайте http://ua9qcq.com

Примеры отчётов приведены на сайте http://ua9qcq.com. 
В  строке  LOCATION отчёта  указывается  идентификатор  субъекта  РФ  по

дипломной программе «Россия». Таблица идентификаторов размещена на сайте СРР
по  ссылке  http://srr.ru/AWARD/list_of_rus_sub.php.  Иностранные  спортсмены  в
строке LOCATION указывают DX.

Крайний срок загрузки отчётов в судейскую систему: 3 марта 2015 года 23:59
МСК.  Адреса для загрузки отчётов в судейскую систему, для справок и получения
информации о спортивном судействе приведены в таблице:
Страница для загрузки отчётов в судейскую систему: http://ua9qcq.com
Адреса электронной почты по всем вопросам судейства: pervenstvo(at)srr.ru
Адреса сайтов в Интернете с оперативной информацией о 
спортивном судействе:

http://ua9qcq.com
http://srr.ru

Примечание: в адресах электронной почты заменить (at) на символ @.
Подтверждением приёма отчёта по электронной почте является публикация

результатов в таблице заявленных результатов в судейской системе.

6. Условия подведения итогов
Победителями  спортивных  соревнований  признаются  участники  в  каждом

виде программы, набравшие максимальное число очков.
Места  в  виде  программы определяются,  если  в  данном виде  программы в

зачёт вошло не менее четырёх участников.
Крайний  срок  представления  спортивной  судейской  коллегией  Протокола

спортивных  соревнований  организаторам  спортивных  соревнований  
– 21 марта 2015 г.

7. Награждение
Все участники, вошедшие в зачёт, а также иностранные спортсмены из числа

приславших отчеты, награждаются электронными дипломами СРР за занятые места.
Электронные дипломы публикуются на сайте СРР.
Участники, имеющие третью категорию и показавшие три лучших результата,

в виде программы SINGLE-OP, награждаются электронными дипломами СРР.
Для отдельных категорий участников и их тренеров спонсорами спортивных

соревнований могут быть учреждены дополнительные призы.

8. Условия финансирования
Информационная  поддержка  и  организация  спортивного  судейства

обеспечивается Союзом радиолюбителей России.
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