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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый чемпионат Ставропольского края
по радиосвязи на УКВ диапазонах 2015 года.
Классификация спортивного соревнования.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным Законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ФЗ №80 от 29.04.1999 и ФЗ №171 от
25.10.2006), в соответствии с правилами вида спорта РАДИОСПОРТ», «Единой
всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК)», нормативными актами, регулирующими
деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и настоящим
Регламентом.
Код спортивной дисциплины ВРВС-1450081811Я.
Организаторы и участники спортивных соревнований.
Спортивные соревнования проводятся региональным отделением Союза
радиолюбителей России Ставропольского края.
Участники спортивных соревнований – спортсмены Ставропольского края, граждане
Российской Федерации, находящиеся на территории России. К участию в спортивных
соревнованиях также приглашаются радиолюбители других стран.
Цели и задачи спортивных соревнований.
- выявление сильнейших спортсменов и команд радиостанций;
- повышение операторского мастерства радиоспортсменов;
- выполнение спортсменами разрядных норм и требований ЕВСК;
- популяризация радиоспорта.
Программа спортивных соревнований.
Спортивные соревнования проводятся с 14:00 UTC 6 июня до 06:00 UTC 7 июня 2015 года.
Повторные радиосвязи разрешены с одним и тем же корреспондентом на разных диапазонах.
Виды работы: CW и Phone(в Phone входят SSB и FM).
Диапазоны: 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц, 5.7 ГГц,10 ГГц и 24 ГГц.
Место проведения - на местах расположения радиостанций.
Зачетные группы участников.
МО - команды спортсменов, много диапазонов, спортсмены Ставропольского края
МО - команды спортсменов, много диапазонов, спортсмены других регионов
МО19 - команды спортсменов, много диапазонов, спортсмены до 19 лет
Состав команды – 2 - 3 спортсмена
SO - один спортсмен, много диапазонов, спортсмены Ставропольского края
SO - один спортсмен, много диапазонов, спортсмены других регионов
SO19 - один спортсмен, много диапазонов, спортсмены до 19 лет
В группе SO дополнительно подводятся итоги по диапазонам.

Контрольные номера.
Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными номерами,
состоящими из RS(Т), порядкового номера радиосвязи, начиная с 001 и QTH локатора.
Пример контрольного номера: RW6ТJM - 599001 LN14XG.
Нумерация радиосвязей раздельная по каждому диапазону.
Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания.
Подсчет очков.
За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки за километр расстояния до
корреспондента:
- на диапазоне 144 МГц
- 1 очко
- на диапазоне 432 МГц
- 2 очка
- на диапазоне 1296 МГц
- 4 очка
- на диапазонах 5.7 ГГц,10 ГГц и 24ГГц - 6 очков
Окончательный результат определяется как сумма очков.
Отчеты.
Каждый спортсмен или команда, независимо от количества проведенных радиосвязей,
обязаны в десятидневный срок отправить в адрес судейской коллегии отчет об участии в
соревнованиях в электронном виде.
- отчет должен быть выполнен в формате "EDI" (RU). В файлах отчета обязательно должны
быть указаны:
- позывной, локатор, зачетная группа (латиница)
- фамилия, имя, отчество, спортивное звание (спортивный разряд), год рождения и адрес
(русский алфавит)
Отчеты, набранные в других форматах, с нарушениями требований, приниматься не будут.

Адрес для отправки отчета.
E-mail: ra6hlf@narod.ru
Последний день приема отчетов в зачет: 17 июня 2015 года
Награждение.
Победители определяются отдельно в каждой группе спортсменов по наибольшему
количеству набранных очков.
Спортсмены в группах занявшие 1-3 места награждаются дипломами соответствующих
степеней.
В группе МО дипломы получает команда и каждый спортсмен.
Условия финансирования и страхования.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

