5. Программа спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится в четыре тура, продолжительностью по
одному календарному часу каждый. Повторные радиосвязи разрешается проводить
в разных часовых турах, а в одном часовом 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
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 – радиостанция с одним
участником в возрасте до 19 лет (1993 г. р. и моложе), все диапазоны;
Вид программы МО, возрастные группы:
MO-13 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 13 лет
(1999 г. р. и моложе), все диапазоны;
MO-15 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 15 лет
(1997 г. р. и моложе), все диапазоны;
MO-19 - радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 19 лет
(1993 г. р. и моложе), все диапазоны;
Вид программы SWL - один радионаблюдатель в возрасте до 19 лет (1993 г. р. и
моложе), все диапазоны;
При малом количестве участников группы могут быть объеденены.
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. Действует правило QSY: после проведения
радиосвязи радиостанция, который давала общий вызов, передает частоту своему
корреспонденту. Та, в свою очередь, передает частоту следующему корреспонденту,
с которым проводится радиосвязь. Корреспондент получивший частоту может дать
общий вызов, либо покинуть её и продолжать поиск.
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;
- за неоднократное (более трёх раз) нарушение правила QSY, зафиксированное
контрольной станцией в установленном порядке;
- за проведение радиосвязей менее чем с пятью разными корреспондентами.
Корреспондентам такие радиосвязи также не засчитываются;
- 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». Описание формата «Ермак» опубликовано на сайте СРР по
адресу:
http://srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
Крайний срок отправки отчетов: 17 апреля 2012 года
Отчеты должны быть отправлены в два адреса:
- Первенство Ставропольского края по радиосвязи на коротких волнах телефоном
ua6hfi@mail.ru
- Первенство России по радиосвязи на коротких волнах телефоном
pervenstvo@srr.ru
6. Условия подведения итогов
Победителями спортивного соревнования в личном зачете признаются участники
(радиостанции) в каждом виде программы (возрастной группе), набравшие
максимальное число очков.

7. Награждение
Награждение в каждом виде программы (возрастной группе) производится, если в
данном виде программы (возрастной группе) в зачет вошло не менее четырех
радиостанций.
Участники, занявшие первые три места в виде программы SWL, награждаются
дипломами.
Участники, занявшие первые три места в виде программы SO, награждаются
дипломами и медалями.
Участники, показавшие три лучших результата, в виде программы SO, из числа
имеющих третью категорию, награждаются дипломами.
Радиостанции и тренеры участников, занявшие первые три места в виде программы
MO в каждой из возрастных групп МО-19, МО-15 и МО-13, награждаются
дипломами, а участники – дипломами и медалями.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет Региональное отделение
Союза радилюбителей России по Ставропольскому краю, региональное отделение
ДОСААФ России по Ставропольскому краю.
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии акта готовности спортивного
сооружения к проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований.
10.Страхование участников
Каждый участник соревнований обязан при себе иметь оригинал договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование участников
производиться за счет командирующих организаций.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
СОРЕВНОВАНИЯ.
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