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РЕЛАМЕНТ

"Открытый Чемпионат Находкинского городского округа по
радиосвязи на УКВ в честь дня города 2018"
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Популяризация радиоспорта и активизация работы любительских радиостанций
Приморского края.
1.2. Определение сильнейших спортсменов среди участников. Повышение операторского
мастерства.
1.3. Привлечение радиолюбителей к созданию технических средств (трансиверов, антенн
и т.д.) с целью повышения технического оснащения радиостанций, проведение испытаний
их в полевых условиях для проведения дальних связей на диапазонах УКВ.
1.4. Привлечение молодежи в ряды радиолюбителей. Пропаганда здорового образа жизни
среди молодежи.
1.5. Выполнение разрядных нормативов и требований ЕВСК.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся в один тур: с 07.00 до 8.59 UTC 19 мая 2018 в полевых и
стационарных условиях, соревнующиеся располагаются на местах наиболее удобных для
работы на УКВ и в местах стационарного расположения радиостанций по месту
жительства.
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования организуют и проводят ФРС г. Находка, отдел по физической культуре
и спорту администрации Находкинского городского округа и Приморское региональное
отделением СРР на территории Приморского края.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по радиоспорту
и настоящим Регламентом.
3.3. Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРС г. Находка по
представлению Приморского регионального отделения СРР.
3.4. К организации, проведению и финансированию соревнований могут быть привлечены
различные заинтересованные организации, предприятия, учреждения, ведомства и клубы,
а также частные лица.
3.5. Контроль дисциплины в эфире, соблюдения правил соревнований и настоящего
положения осуществляют общественные контролёры, назначаемыми организаторами
соревнований.

3.6. Организаторы соревнований просят сообщить в устной или письменной форме или по
электронной почте следующие данные участника соревнований: позывной команды
(желательно состав), предполагаемое местоположение выезда команды (координаты или
QTH - локатор или привязка к Населённому пункту).
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревновании приглашаются радиолюбители Приморского Края,
радиолюбители, находящиеся временно в Приморском крае из других регионов России и
территорий мира.
4.2. Состав команды 2-3 человека, возраст не ограничен.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся на двух радиолюбительских диапазонах: 145, 433 МГц.
Виды работы: Phone (SSB, FM).
5.2. В зачёт принимаются радиосвязи (наблюдения), проведённые с радиолюбителями
всех стран и территорий мира с использованием всех видов прохождения на УКВ.
5.3. В каждом подтуре соревнований с одним корреспондентом на каждом диапазоне
засчитывается одна радиосвязь.
5.4. Диапазоны: 145 МГц 433 МГц.
5.5.Запрещается пользоваться наземными и спутниковыми ретрансляторами и
репитерами. Не разрешается работа Cross-Band. Не разрешается излучение
радиостанциями на двух или более частотах в один момент времени.
5.6. Соревнование проводится в следующих категориях:
-"А"- Много операторов много диапазонов (МОМВ);
-"В"- Один оператор – много диапазонов (SOAB)
-"C"- Один оператор – один диапазон 145 (SOSB-145)
-"D"- Один оператор – один диапазон 433 (SOSB-433)
5.7. Соревнования проводятся в шесть туров: каждый тур по 20 минут (например, первый
тур с 07:00 до 07:19 UTC; второй тур с 07:20 до 07:39 UTC и т.д.)
5.8. Порядок проведения связей:
5.8.1. На разных диапазонах разрешается проводить повторную радиосвязь не ранее чем
через 5 минут (или через радиосвязь, проведенную с другим корреспондентом) после
проведения предыдущей радиосвязи с этим корреспондентом.
5.8.2. Запрещается проведение смешанных радиосвязей, а также работа SSB и FM в
запрещённых для них участках УКВ диапазона.
5.8.3. Количество переходов по диапазонам в турах - неограниченно.
5.9. Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из
двух цифр и двух букв QTH - локатора, в котором находится радиостанция и порядкового
номера связи. Например, радиостанция RZ0L находится в QTH-LOC: PN63LE.
Контрольный номер, начиная с первой радиосвязи следует передавать: 63LE001, для
второго QSO: 63LE002 и т.д. Спортсмены, которые не смогли определить свой QTH LOC
передают любой постоянный QTH LOC, но в отчёте обязательно должен указать точное
местоположение своей работы команды (координаты или QTH - локатор или привязка к
Населённому пункту), при этом очки за не правильно определённый QTH-LOC
СНИМАТЬ НЕ БУДУТ. Нумерация связей сквозная для всех диапазонов, всех видов
работы и всех туров.
5.10. Начисление очков:
5.10.1. Независимо от вида излучения на диапазоне 145 МГц, начисляется по одному очку
за каждые полные или неполные 10 км расстояния между корреспондентами, а очки на
диапазоне 433 МГц умножаются на 2.

5.10.2. Начисление очков производится отдельно по каждому диапазону.
5.10.3. Суммарные очки за связи на диапазоне умножаются на число малых квадратов
(малые квадраты - это разделённый WW QTH LOC большой квадрат PN62, PN63, PN52,
PN53 и т. п. на четыре равных квадрата на территории Приморского края). Например,
квадрат PN63 делится на 4 равных квадрата PN63-A, PN63-B, PN63-C, PN63-D; квадрат
PN53 делится на 4 равных квадрата PN53-A, PN53-B, PN53-C, PN53-D и т. п. (нумерация
малых квадратов производится с левого верхнего квадрата по часовой стрелке - см.
Приложение 1). Большие квадраты WW QTH LOC разделены только на территории
Приморского края (см. Приложение 1).
5.10.4. Окончательный результат определяется как сумма очков, набранных на всех
диапазонах.
5.10.5. Все УКВ-спортсмены, должны территориально находиться на территории
Приморского края.
5.11. Расхождение во времени проведения радиосвязей - не более трёх минут. Временем
проведения связи считается момент ее окончания.
5.12. Участники соревнований, проводившие радиосвязи из разных QTH, определяют
зачетные связи только из одного QTH. При этом в отчете необходимо указать все связи из
разных QTH, т.к. другим корреспондентам эти связи засчитываются.
5.13. Спортсмены, не приславшие свои отчёты о соревновании к судейству не
допускаются, очки за эти радиосвязи другим участникам не засчитываются.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
6.1. Приемопередающая аппаратура должна полностью соответствовать требованиям
"Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".
6.2. Поляризация антенн - вертикальная (рекомендуется).
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Итоги соревнований подводятся отдельно по каждой категории участников. При
наличии в одной из заявленных категорий менее 4 участников победитель определяется в
общем зачете.
7.2. Победители по каждой категории участников определяются по наибольшей сумме
очков набранных на диапазонах.
7.3. В случае равенства набранных очков предпочтение отдается тому участнику, у
которого выше процент подтверждения радиосвязей.
7.4. Итоги соревнований должны быть подведены не позднее 01 июля 2018 года.
7.6. Список позывных с их QTH LOC, утвержденный официальный протокол судейской
коллегии после судейства будут расположены в сети "Интернет" по адресу: http://www.r0lsrr.ru, и объявлены на "круглом столе" радиолюбителей ДФО.
8. УСЛОВИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
8.1. Судейская коллегия оставляет за собой право снимать с зачета участников за грубые
нарушения Регламента соревнования.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1.Команда или индивидуальная радиостанция, набравшая наибольшее количество очков
среди всех участников соревнования награждается Кубком.
9.2. Участники соревнования, занявшие призовые места в категориях «А», «В»
награждаются медалями и грамотами (медали и грамоты получает коллектив и каждый
член коллектива).
9.3. Участники соревнования, занявшие призовые места в категориях «С», «D»
награждаются грамотами.

9.4. Минимальный состав группы – 4 участника. При условии нахождения менее 4-х
участников в одной зачётной группе, эти участники переводятся в категорию «А» или «В»
в общий зачёт.
10. ОТЧЕТ
10.1. Каждый участник (независимо от количества проведенных связей) составляет отчет в
хронологическом порядке по форме Всероссийских соревнований, и предоставляются в
судейскую коллегию не позднее 01 июня 2018 года
10.2. Участнику соревнования НЕ ТРЕБУЕТСЯ проставлять очки за проведённые
радиосвязи, так как всё судейство после получения отчётов от участников соревнования
будет проведено программно, автоматически. Предпочтительно сделать отчёт в формате
CABRILIO. Отчет в электронном виде принимается судейской коллегией от
радиолюбителей в формате: TXT, XLS. Файл отчёта должен быть прикреплён к письму, а
не включён в тело письма.
АДРЕСА ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА: 690106, г. Владивосток, Нерчинская, 50-112, или
по E-mail:rx0lyp@mail.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.
Карта малых квадратов Приморья

1.Карта малых квадратов представлена в крупном масштабе. Из неё видно, что Уссурийск
находится в квадрате PN53B, Владивосток - в PN53C, Находка - в PN62A и т.д.
2.Организаторы соревнований берут на себя ответственность по правильному
определению квадрата того или иного участника соревнования.
3.Участники соревнований должны знать свой QTH-локатор (или населённый пункт, или
географические координаты) и по возможности заранее сообщить их в адрес
организаторов соревнований.
11.Финансирование:
11.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств бюджета Находкинского городского округа, предусмотренных отделу по
физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа на
реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского
городского округа на 2018год и переданных МБУ «Физкультура и здоровье» в виде
субсидий на выполнение муниципального задания.

Председатель федерации радиоспорта
Находкинского городского округа

В.М. Гембарский

