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РЕГЛАМЕНТ
открытых спортивных соревнований Омской области по радиосвязи на УКВ
посвященных Дню Защитника Отечества - 2019 г.
I. Классификация спортивных соревнований.
1.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с нормативными актами
регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в РФ и настоящим
Регламентом.
II. Организаторы спортивных соревнований.
2.1 Спортивные соревнования «День Защитника Отечества» проводятся РО СРР Омской
области.
2.2 Судейство спортивных соревнований осуществляет Омская областная коллегия
спортивных судей по радиоспорту. Главный судья – СС1К Матюшин В.А. ( UA9NN )
III. Цели и задачи спортивных соревнований.
3.1 Активизация работы любительских радиостанций Омской области, областей РФ и
стран СНГ на УКВ.
3.2 Популяризация радиоспорта.
IV. Время и место проведения спортивных соревнований.
4.1 Время проведения: начало 16 февраля 2019 г. с 14.00 UTC, окончание 16 февраля
2019г. 15.59 UTC .
4.2 Разрешается только одно QSO с корреспондентом на каждом диапазоне, независимо
от вида излучения.
4.3 Спортсмены могут располагаться в местах наиболее благоприятных для установления
радиосвязей.
V. Программа спортивных соревнований.
5.1 Участники устанавливают радиосвязи на диапазонах: 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц,
5760 МГц.
5.2 Вид модуляции: CW, 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 запрещается проведение радиосвязей внутри своей области на
частоте общего вызова 145 500 МГц , а также на частоте 144 300 МГц, при вызове местным
корреспондентом на указанных частотах рекомендуется уйти 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, а также в других регионах РФ и
стран СНГ.
VII. Зачетные группы участников.
МОМВ - радиостанция 2,3 участника, много диапазонов
SOМВ - радиостанция с одним участником много диапазонов
Дополнительные подгруппы:
SO 144-один участник, диапазон 144 МГц .
SO 432-один участник, диапазон 432 МГц.
SO 144+432- один участник, диапазон 144 и 432 МГц.
SO SHF- один участник, диапазоны 1296 МГц и выше,
SO – YU - cреди юниоров - 2000 год рождения и позже
Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а заявиться только в
одной группе или в одной из подгрупп. 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 RS(T),
порядкового номера связи и QTH – локатора.
8.2 Нумерация связей по диапазонам – раздельная.
8.3 Внутри квадрата связь засчитывается за 1км.
8.4 За зачетную радиосвязь начисляются очки за каждый километр расстояния до
корреспондента: на диапазоне 144 МГц – 1 очко, на диапазоне 432 МГц – 2 очка, на
диапазоне 1,2 ГГц – 4 очка, на диапазоне 5,76 ГГц – 6 очков.
8.5 Результат на каждом диапазоне получается путем умножения очков за расстояния
на множитель.
8.7 Окончательный результат в многодиапазонном зачете получается путем сложения
очков, набранных по диапазонам.
IX. Определение победителей и награждение.
9.1 Первенство определяется лишь в том случае, если в каждой группе / подгруппе
приняло участие в соревнованиях не менее 3 спортсменов, при не выполнении данного
условия в дополнительных подгруппах, участники объединяются в одну группу – SOМВ.
9.2 Победитель в группе SOМВ награждается ценным призом.
9.3 Победитель в группе МОМВ награждается ценным призом каждый оператор.
9.4 Победители и призеры во всех группах и дополнительных подгрупп награждаются
электронными дипломами 1, 2, 3 степени соответственно.
9.5 Среди участников из других регионов РФ и стран СНГ определение Победителей и
награждение осуществляется лишь при условии проведения не менее одной зачетной
радиосвязи с радиостанциями из Омской области.
X. Отчетность.
10.1 Участники, независимо от количества проведенных радиосвязей, составляет отчет за
соревнования. На титульном листе отчета обязательно должны быть: позывной, локатор,
название области (откуда работала станция), группа соревнований - латинский алфавит;
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, спортивный разряд - русский алфавит, а так же
данные об аппаратуре. Отчеты высылается в адрес судейской коллегии не позднее, чем
через 3 суток после окончания соревнований. Высланные отчеты позже 3 суток переводятся в check log, позже 7 суток - не рассматриваются.
10.2 Условия предоставления отчетов в электронном виде :

10.2.1 Отчет создается любой программой для УКВ тестов или предоставляется в адрес
судейской комиссии в текстовом редакторе.
10.2.2 В теме письма обязательно следует указать позывной участника и заявляемая
группа (например , UA9MAA SO-144, R9MAA MO, UA9MM SO ).
10.3 Адрес для высылки отчетов за соревнования e-mail: rk9mwa22@mail.ru
10.4 Судейская коллегия обязана в течении 2-х недель провести судейство соревнований с
объявлением результатов и предоставить организаторам соревнований отчет для
утверждения.
XI. Условия дисквалификации.
11.1 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.
11.2 Участник снимается с зачета за нарушение "Правил соревнований по радиоспорту",
нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в РФ
и настоящего Регламента.
11.3 Решение судейской комиссии является окончательным.
XII. Финансирование соревнований.

12.1 Финансирование соревнований осуществляется из спонсорского фонда,
ответственный за формирование фонда – В.А.Матюшин .

