31 июля 2011 г.
РЕГЛАМЕНТ
спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
«Кубок России имени Ю. А. Гагарина»
Номер-код спортивной дисциплины: 1450081411Я
1. Общие положения
Спортивные соревнования – личные с командным зачетом, проводятся
в соответствии с «Правилами соревнований по радиоспорту», «Единой
всероссийской спортивной классификацией», «Единым календарным планом
Минспорттуризма России на 2011 год», «Положением о всероссийских и
межрегиональных соревнованиях на 2011 год», «Всероссийским реестром
видов
спорта»,
документами,
регламентирующими
деятельность
любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и настоящим
Регламентом.
Цели и задачи спортивных соревнований:
– выявление сильнейших спортсменов и команд радиостанций
ультракоротковолновиков,
– выполнение разрядных норм и требований ЕВСК,
– повышение операторского мастерства радиоспортсменов,
– популяризация радиоспорта.
2. Место и сроки проведения
Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных
для проведения радиосвязей, в два тура:
1-й тур: начало – 3 сентября 2011 года в 14:00 UTC,
окончание – 4 сентября 2011 в 13:59 UTC.
2-й тур: начало – 1 октября 2011 года в 14:00 UTC,
окончание – 2 октября 2011 года в 13:59 UTC.
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3. Организаторы соревнований
Организатор соревнований – Союз радиолюбителей России (СРР)
(свидетельство о перерегистрации в Минюсте РФ № 1638 от 13 мая 1999
года). Спортивное судейство осуществляет Коллегия судей Московского
областного отделения СРР.
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1 Радиоспортсмены
–
граждане
Российской
Федерации,
территориально находящиеся в пределах географических границ РФ,
выславшие в адрес судейской коллегии заявки-отчеты о проведенных
радиосвязях.
4.2 Ограничений по возрастным категориям нет.
5. Программа соревнований
5.1 Первый тур проводится только в диапазоне 144 МГц. Второй тур
проводится в диапазонах 432 МГц, 1296 МГц и более высокочастотных.
5.2 Виды работы: СW и Phone. В Phone входят SSB, FM и AM.
5.3 В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями
всех стран и территорий мира с использованием всех видов
радиопрохождения на УКВ (за исключением связей через активные и
пассивные ретрансляторы, искусственные спутники Земли, Луну и метеорное
рассеяние).
5.4 За все время соревнований с одним корреспондентом на каждом
диапазоне засчитывается одна радиосвязь (независимо от вида работы, CW
или Phone).
5.5 В разных турах спортсменам разрешается работа из разных мест
(квадратов).
5.6 Виды программы.
В соревнованиях могут принимать участие радиостанции с одним
участником, а также радиостанции с двумя или тремя участниками. На
радиостанции с двумя или тремя участниками в сумме в обоих турах должно
быть два или три участника. В случае, если это требование не выполняется,
результаты радиостанции за два тура не суммируются.
5.6.1 Зачетные виды программы:
MULTI-OP MULTI-BAND – радиостанция с двумя или тремя
участниками, много диапазонов,
SINGLE-OP MULTI-BAND – радиостанция с одним участником,
много диапазонов.
5.6.2 Среди спортсменов, выступающих в виде программы SINGLE-OP
MULTI-BAND, дополнительно подводятся итоги раздельно по
диапазонам.
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5.6.3 Участники, выступающие в виде программы MULTI-OP MULTIBAND, могут иметь несколько независимых отдельных рабочих
мест с учетом перечисленных выше ограничений п. 5.6
5.7 Контрольные номера.
5.7.1 Участники соревнований обмениваются контрольными номерами,
состоящими из RS(Т), порядкового номера радиосвязи и QTHлокатора.
5.7.2 Нумерация радиосвязей – отдельная по каждому диапазону (на
каждом диапазоне начинается с 001).
5.7.3 Допускается расхождение во времени проведения радиосвязей не
более трех минут.
5.7.4 Временем проведения связи считается момент ее окончания.
5.7.5 Время в отчетах указывается в UTC.
5.8 Участник (команда) снимается с зачета соревнований а его
отчѐт переводится в группу CHECK LOG (отчеты для контроля):
5.8.1 При наличии в отчете более 5 % неправильно переданных или
пропущенных контрольных номеров.
5.8.2 За неспортивное поведение и другие грубые нарушения «Правил
соревнований по радиоспорту» и документов, регламентирующих
деятельность любительской службы в Российской Федерации.
5.8.3 За превышение численного состава участников радиостанции в
одном из туров.
5.9 Начисление очков:
5.9.1 За связи на диапазоне 144 МГц за каждый километр расстояния
между корреспондентами начисляется 1 очко, на диапазоне 432
МГц – 2 очка, на диапазоне 1296 МГц – 4 очка, выше 1296 МГц –
6 очков.
5.9.2 За связи с корреспондентами, не предоставившими свои отчеты,
очки не начисляются.
5.9.3 Окончательный результат определяется как сумма очков.
6. Отчеты
6.1 От каждой радиостанции, независимо от количества проведенных
радиосвязей, должен быть представлен отчет об участии в спортивных
соревнованиях.
6.2 Отчеты принимаются только в электронном виде в формате "EDI"
(RU). Отчеты в других форматах рассматриваться не будут.
6.3 Отчѐт должен быть загружен в автоматизированную систему
приѐма и обработки отчѐтов не позднее, чем через 10 суток после окончания
каждого тура соревнований.
Крайняя дата загрузки отчета за первый тур – 24:00 UTC 14 сентября
2011 года. Крайняя дата загрузки отчета за второй тур – 24:00 UTC 12
октября 2011 года.
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6.4 Отчет либо загружается в автоматизированную систему приѐма и
обработки отчѐтов при помощи WEB-интерфейса на сайте: fd.vhfdx.ru, либо
высылается по E-mail на адрес робота fd@srr.ru
(файлы отчета по
диапазонам должны быть прикреплены к письму, а не включены в тело
письма).
6.5 Предварительные результаты публикуются на сайте СРР
www.srr.ru. Электронный адрес для получения консультации по работе
автоматизированной
системы
приѐма
и
обработки
отчѐтов
–
ukwcup(собака)bk.ru
7. Награждение победителей и призеров
7.1 Победители определяются в видах программы MULTI-OP MULTIBAND и SINGLE-OP MULTI-BAND, а в виде программы SINGLE-OP
MULTI-BAND дополнительно по диапазонам, по наибольшему количеству
набранных очков (при наличии не менее 8 участников).
7.2 Участники, занявшие первые места в видах программы MULTI-OP
MULTI-BAND и SINGLE-OP MULTI-BAND, награждаются кубками.
7.3 Участники, занявшие первые места в виде программы SINGLE-OP
MULTI-BAND по диапазонам, награждаются памятными досками.
7.4 Участники, занявшие первые места во всех видах программы,
включая зачѐт по диапазонам по каждому радиолюбительскому району
награждаются дипломами 1-й степени (в виде программы MULTI-OP
MULTI-BAND дипломы 1-й степени получает команда радиостанции и
каждый спортсмен-член команды).
7.5 Участники, занявшие вторые и третьи места во всех видах
программы, включая зачѐт по диапазонам, по каждому радиолюбительскому
району награждаются дипломами соответствующих степеней.
8. Условия финансирования
Соревнования финансируются из бюджета СРР и спонсоров.

