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1. Цели и задачи спортивного мероприятия 

Повышение мастерства операторов любительской службы радиосвязи, практическое знакомство 
начинающих операторов с техническими видом спорта "радиоспорт", определение сильнейших 
спортсменов. 

2. Организаторы и учредители спортивного соревнования 

Соревнования  учреждены и проводятся Комитетом по физической культуре и спорту 
Администрации МО г. Майкоп, региональным отделением  союза радиолюбителей России по 
Республики Адыгея, РО ДОСААФ России Республики Адыгея, в  соответствии с "Правилами 
соревнований по радиоспорту. 

3. Время проведения соревнования 

Соревнование проводится: 18 апреля 2019 года, в четверг. Начало соревнования в 21.00 час по 
московскому времени (МСК). Продолжительность соревнования: 1 час - 2 тура по 30 минут каждый. 

4.  Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска 

Участники спортивного соревнования — радиоспортсмены, находящиеся на территории города 
Майкопа и Республики Адыгея.  Приглашаются к участию радиоспортсмены других 
субъектов  Российской Федерации. 

 Участники спортивного соревнования обязаны строго соблюдать 
требования  нормативных  документов,  регулирующих  деятельность любительской службы радиосвязи 
в Российской Федерации. 

 Радиосвязи проводятся по правилу — все со всеми. 

5. Программа спортивного соревнования 

Соревнование проводится в два тура на 2-х метровом диапазоне (145 МГц). 

1 тур с 21.00 до 21.29 МСК, 
2 тур с 21.30 до 21.59 МСК включительно. 

Повторные связи разрешены в разных турах. 
Вид работы: телефоном. 

В зачёт принимаются связи, проведенные без использования ретрансляторов. 

Расположение операторов: в местах постоянного размещения, так и в полевых условиях. Радиосвязи с 
подвижными станциями /m не засчитываются. 

 Рекомендуемые частоты для работы в соревнованиях: 

 - для связей на FM, в диапазоне 2м частоты:  145,450 - 145,550 МГц (5 частотных каналов с шагом 25 
кГц).  

- для связей на SSB в диапазоне 2м частоты: 144,290 - 144,310 МГц (плавная настройка).  

6. Контрольные номера 

Участники соревнований обмениваются позывными и контрольными номерами (рапорт RS, 
порядковый номер связи). Пример контрольного номера: 59 001.  
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Нумерация связей сквозная по турам.  

Очки за связи с неправильно принятыми позывным и контрольными номерами не засчитываются.  

Допустимое расхождение времени в отчётах 3 минуты. Временем проведения радиосвязи 
считается момент её окончания. Допускается использовать в отчетах как московское время (МСК), так и 
всемирное (UTC,GMT). 

7. Группы участников 

А – Участники, работающие из г.Майкопа и республики Адыгея. 

Б – Все остальные участники. 

8. Начисление очков, условия подведения итогов 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. Неподтверждённые в 
отчёте корреспондента связи не засчитываются. За каждую зачетную радиосвязь начисляются одно очко  

Окончательный результат определяется для каждого участника как сумма очков. При равенстве суммы 
очков у двух или более участников, предпочтение отдаётся тому участнику, у которого больший процент 
подтверждённых связей. 

9. Награждение участников 

Награждение  победителей производится отдельно по группам. Наградной фонд состоит из 
медалей за занятые призовые места. Ценные призы за занятые первые места в группах 
предоставляются учредителем соревнований.  

10. Требования к отчетам 

Форма отчётов свободная. В отчёте обязательно должны быть указаны: 
- позывной корреспондента, 

- принятый и переданный контрольные номера, 

- время окончания связи.  

Как обязательная дополнительная информация в отчёте участника указываются: 
- имя и фамилия участника, населенный пункт, 
- контактный адрес электронной почты, 
- контактный номер телефона. 

Принимаются отчёты в виде электронных файлов (Cabrillo, Ермак) или в свободной форме в любом 
текстовом редакторе.  Допускаются качественные «фотоотчеты» сделанные с мобильных телефонов и 
отправленные в адрес организаторов соревнований посредством электронной почты. Бумажные отчеты 
принимаются только от радиолюбителей Адыгеи. Все отчеты должны быть предоставлены в адрес 
организаторов в течение одной недели после окончания  соревнований.  

Электронный адрес для отчетов: ra6yj@mail.ru 

Телефонный номер: 8-928-470-64-73 

Бумажные отчеты предоставляются любым способом любому члену Совета РО СРР. 

10. Условия финансирования 

mailto:ra6yj@mail.ru
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      Расходы  по организации  и проведению  соревнований  несет Комитет по физической культуре и 
спорту Администрация МО г. Майкоп. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИИ. 

 

 

 

 

 

 


