РЕГЛАМЕНТ
проведения спортивных соревнований
«Открытый кубок Омской области « Предновогодний» - 2017г.»
Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования : «Открытый кубок Омской области по радиосвязи на УКВ
«Предновогодний» -2017 г.».
Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081411Я.
Спортивные соревнования – личные и с командным зачетом среди радиостанций юридических лиц.
Спортивные соревнования проводятся на основании «Единого календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий ФРС Омской области на 2017 год»,«Правил вида спорта «Радиоспорт»»,
«Единой Всероссийской спортивной классификацией» (ЕВСК) на 2014-2017 гг., нормативными
актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации, и
настоящим Регламентом.
I.

II. Организаторы спортивных соревнований.
2.1 Спортивные соревнования «Открытый кубок Омской области по радиосвязи на УКВ
«Предновогодний» - 2017 г.» проводятся ФРС Омской области .
Судейство спортивных соревнований осуществляет Омская областная коллегии спортивных
судей по радиоспорту.
III. Цели и задачи спортивных соревнований.
3.1 Активизация работы любительских радиостанций Омской области, областей РФ и стран СНГ
на УКВ.
3.2 Повышение мастерства радиоспортсменов на УКВ диапазонах.
3.3 Выявление сильнейших операторов радиостанций Омской области.
3.4 Выполнение разрядных норм и требований ЕВСК (радиосвязь на УКВ).
3.5 Популяризация радиоспорта.
IV. Время и место проведения спортивных соревнований.
4.1 Время проведения: 16 декабря 2017 г. с 14.00 UTC по 17 декабря 2017 г. 03.59 UTC .
4.2 Спортивные соревнования проводятся в два тура по четыре часа на каждом диапазоне.
I – тур с 14:00 UTC по 17:59 UTC 16 декабря 2017 г.
II – тур с 00:00 UTC по 03:59 UTC 17 декабря 2017 г.
В каждом туре с одним и тем же корреспондентом разрешается только одно QSO на каждом диапазоне,
независимо от вида излучения.

4.3 Спортсмены могут располагаться в местах наиболее удобных для проведения радиосвязей.
V. Программа спортивных соревнований.
5.1 Участники устанавливают радиосвязи на диапазонах:144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц, 5,6 ГГц и
выше .
5.2 Повторные радиосвязи проводятся во втором туре и на других диапазонах независимо от вида
модуляции.
5.3 Вид модуляции: CW и PHONE (SSB, FM).
5.3 Виды модуляции по участкам диапазонов, мощность, излучаемая по диапазонам – согласно
свидетельства о регистрации и эксплуатации радиостанции соответствующей категории.
5.4 Рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей на приемо-передающих частотах
действующих ретрансляторов.
5.5 В диапазоне 2 метра FM запрещается проведение радиосвязей внутри своей области на частоте
общего вызова 145 500 МГц, а также на частоте 144 300 SSB и CW. При вызове местным
корреспондентом на этих частотах, рекомендуется перейти на другую частоту.

5.6 В зачет принимаются радиосвязи, проведенные со всеми участниками при использовании всех
видов прохождения на УКВ (за исключением связей через активные и пассивные ретрансляторы,
спутники, Луну, метеоры и подвижные радиостанции).
VI. Участники спортивных соревнований.
6.1 Радиоспортсмены находящиеся в Омской области, соседних областях РФ и ближнего зарубежья.
VII. Зачетные группы участников.
МО - радиостанция 2,3 участника, много диапазонов.
SO - радиостанция с одним участником много диапазонов.
Дополнительные подгруппы:
SO 144-один участник, один диапазон 144 МГц.
SO 432 - один участник, один диапазон 432 МГц.
SO SHF- один участник, диапазоны 1296 МГц, 5,7 ГГц и выше .
SO-YL - среди операторов радиостанций женщин - общий женский зачет.
Среди юниоров - участники 1997 год рождения и позже.
Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а заявиться только на
одном из них. При этом в отчете остальные диапазоны должны быть отмечены - "check log", т.е.
«для контроля».
VIII. Контрольные номера и подсчет результата.
8.1 Участники обмениваются контрольными номерами , которые состоят из двух цифр,
определяющих возраст оператора, порядкового номера связи начиная с 001 и QTH –
локатора. Операторы радиостанций в группе МО передают средний возраст операторов.
8.2 Нумерация связей по диапазонам – раздельная, по турам – сквозная.
8.3 За каждый год возраста корреспондента начисляется одно очко. Коэффициент за расстояние
между участниками определяется согласно таблице:
расстояние
0-100км
101-200км
201-300км
301-400км
Свыше 401 км

144МГц
1
2
3
4
5

432МГц
2
4
6
8
10

1296МГц
5
10
15
20
25

5,6ГГц
10
20
30
40
50

8.4 Внутри квадрата радиосвязь засчитывается за 1км.
8.5 Количество очков за радиосвязь определяется путем умножения количества лет, принятых от
корреспондента на коэффициент в зависимости от расстояния между корреспондентами
отдельно по каждому диапазону. Окончательный результат определяется как сумма очков,
набранных на всех диапазонах. К окончательному результату прибавляются очки, равные
количеству лет оператора на каждом диапазоне.
IX. Определение победителей.
9.1 Для выявления сильнейших операторов радиостанций подводятся зачеты, по которым
определяются высшие исходные показатели (ВИП) для выполнения нормативов ЕВСК.
9.2 Победители и призеры соревнований определяются лишь в том случае, если в каждой группе и
подгруппе приняло участие не менее 5 спортсменов, команд.
X. Награждение победителей.
10.1 Победители спортивных соревнований, занявшие 1-3 места в зачетных группах и подгруппах,
награждаются дипломами соответствующих степеней. Победители, занявшие 1 место в группах
MO и SO награждаются кубками, в дополнительных подгруппах победители награждаются
малыми кубками.
10.2 Если количество участников в группе или подгруппе меньше 5, то дипломами при 4-х
участниках награждаются только за 1-е и 2-е место, при 3-х участниках награждаются за 1-е
место. Если в заявляемой подгруппе менее 3 спортсменов, то они объединяются в группу SO.

10.3 Радиоспортсмены из других областей РФ и ближнего зарубежья, награждаются кубками при
условии проведения не менее трех зачетных радиосвязей с радиостанциями из Омской области
в заявленной группе, подгруппе.
10.4 Все юниоры принявшие участие в соревновании награждаются грамотами.
10.5 Различные заинтересованные организации, предприятия, учреждения, ведомства, клубы, а также
частные лица могут вносить материальные и финансовые средства в призовой фонд спортивных
соревнований, устанавливать свои именные призы и премии, как для победителей соревнований,
так и для любых участников на своих условиях.
XI. Отчетность.
11.1 Каждый спортсмен или команда участвовавшие в спортивных соревнованиях, независимо от
количества проведенных радиосвязей, обязаны отправить в адрес судейской коллегии отчет об
участии в спортивных соревнованиях в электронном виде. Отчет должен быть выполнен в
формате "EDI" (RU).Отчет создается программой для УКВ тестов UA4NAL, либо другой
программой формирующей отчёт в формате EDI. Высылается либо сам файл(ы) EDI –
(RV9MN_1.EDI) или папка OUT в заархивированном виде, например( RV9MN_OUT.RAR)
самовольные исправления при этом не допускаются. Отчет должен быть прикреплен к письму,
а не включен в тело письма.
.
На титульном листе отчета обязательно должны быть: позывной, локатор, заявленная группа
соревнований - латинский алфавит; название места откуда работала станция, фамилия и
инициалы, домашний почтовый адрес участника, спортивный разряд - русский алфавит.
Высылка отчетов в адрес спортивной судейской коллегии для зачета и для контроля
(CHECKLOG) должен быть осуществлен не позднее, чем через 7 суток после окончания
спортивных соревнований. Последний срок приема отчетов – 24.12.2017г. По истечению этого
срока отчеты не принимаются.
11.2 Спортивная судейская коллегия спортивных соревнований обязана не позднее, чем в 2-х
месячный срок после принятия отчетов провести судейство спортивных соревнований с
объявлением предварительных результатов на омских сайтах: omsk-r9m.ru, и omskair.ru. .
Срок утверждения протоколов судейства – 2 недели со дня окончания судейства.
11.3 Адрес высылки отчетов: rosrr-omsk@mail.ru
XII. Условия дисквалификации.
12.1 Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:
- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента;
- при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у одного из
корреспондентов;
- при расхождении времени радиосвязи больше, чем на 3 минуты.
12.2 Участник снимается с зачета за нарушение "Правил соревнований по радиоспорту",
нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в
РФ и настоящего Регламента
XIII. Декларация.
13.1 Предоставляя отчет участник соглашается с тем что он:
- прочел и понял Положение данных соревнований и готов соблюдать их,
- работал в соответствии со всеми правилами и нормами нормативных актов,
регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в РФ ,
касающимися любительской радиосвязи по месту расположения станции,
- с возможностью использования его отчета в обмене с ГССК иных соревнований проходящих в
это же время (для судейских целей).
- согласился с тем, что его UBN-файл может быть открыто опубликован,
- согласился с тем, что все судейские решения являются официальными и окончательными.
13.2 Если участник не соглашается с п.13.1 полностью или частично, то он предоставляет свой
отчет только для контроля.
УКВ – комитет ФРС Омской области

