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yЧрr)кдrнIrя ДoПoЛниТеjlЬнOГо обpaзовaния
КрaснолaркoГo крaя <<{ентp деТскОГo и
ЮIiolllескоГo ТехническoГo .гBopчесTBa}

oт.3с"t-{,l.C4U N! ,{{- i"r,

IloЛo}ItЕI{l,tЕ
o ПрoBеДеIll{и краеBoгo oТкрЬIToГo ПерBенсТBа paДIroТехttllческoгo ТBoрчrсTBа

IшкoЛЬl|и кoB (<ЗBездьl КvбаII ll>>

t.
l,1. Кpаевое oТкрьlТoе

ll]кoЛЬникoB (ЗвезДьl Кубaни>

oбшrие IroЛo}Itе}Iия
ПrрBrнсTBo рa/{иoTехt{llчесI{oГo ТBOpчесТBa

(дaлее * Конкyрс). прoBolциТся миI{исTеpсТBoп,I

Минllстерство) coBМесТ}to с
jloПoлI{иТеjIЬнol"o обрaзовaшlя

Г()сyдaрсТBеНнЬIМ oЮДiкеТHЬl\,l
КpaснолaрскoГo кpaя <I_{ентр

. вьrрaботкa наBьIкоB ПpaКТI{tlескoй
p aдиoсTа}Iцt.{ях м aqой il,toшIнoсТи'

paботьl

г{ре)КДrниеNt
дrТскoГo |1

Технlаческое

учре)ltДеlr}iе

на !1ере}.Ioсt{ЬIХ

ДoПoЛt{I,ITеЛЬItoгo обnaзовaния {ентp ДoПonнI,lTельt{oгo обрaзовaния <<РаДvгa>.

сТal{иrЬl Бpкrxовецкoй. Конкурс ПpoBoДиTся B с0OTBеTсТBI{и с ПpaвI,шaL,IИ Bидa
сПoрТa кPа+xиtlспopТ)) с}T 25 лекaбря 2a|,7 Гojla Jlb 1|{}2 (дa'rее Прaвr,ruа) ъ1

нaсТОяIIllIм П оложеrrием.
l.2. I_{ель Конк.vрсa . paЗBI{TI{е нaуЧrro-ТехниЧесКoГo ТBoрчесTBa И

с ПoрТI{BHo-TеХ I.lИЧеской jtеяTrЛЬнoсTl,l сpеди обyvaк"l щt,IХся.
1 .3' Зaдaчlt Конк,vрсa:
. Пo Пу .,tяр ИзaЦИя любl.rтель ск ой рaдI4oсB яЗ !,I ;

. сoBерI'IIrнсТBoBaние !{aсTерсTB a рaДиooПеpaToрoB :

- BЬIяBЛенIIе |4 ЦoДдеpх{кa TaЦанТЛI,{BЬIХ детеii B обдастl.t сПОрTI{Br{o-
Техt{!lЧ еской Дeяте jIЬ tloсТи pI }raу Ч ЕIo.TехнrтческoГo T B opЧ есТB a:

2" Pyководство Конщyрсolи
2'1. Состaв гJIaBНо}"'l спортltвноr1 сулейскоri кoлЛеги1-{ (дzurее I-ССК)

уTBrря{ДaеТся Пр},tкtlЗoМ У.lреN<денl,tя.
2.2. ГССК:
- oсyТltесТBЛяеТ суДейсТBo B сooТBеTсTBии с Пpaвилaми Vl FIасTOяЩИМ

Полoжением.
. oПpедеJtяет побеДите-цеt1 и пpизёpов;
- рaссn4aTриBaеТ Пр0ТесТЬl yЧacТIrикoв Коrrкypсa;
- B[{OсиT ПредJIO}кенI{я IIo Bol]рoсaNI сoBrршIeнсТBoBaItия oрГaril,{ЗaциIr

I1рoвеДеl{llя l',t обgсПечеI{Iiя Конкурсa.
2'3. oбrцее рукoBo.цсTBo поДготовкой у1 ПpoBеДеtIlIеМ Конкypсa

oсуlI{есТBlIяеТ oргaнизaц}rонньlГ+ кoN{lITеТ {дaцее - Оргко*яlатет) }1з ITредIсTавителей

учреEщения.
2.4. Оргкoь{I{ТеТ:
- oПpеДеnяеТ ПpoГрaМ]vl}, Конкypсa,
- orlpе,1еЛЯеT сoсTaв I.ССК;



. ПрoB0.циТ l{aГpa)кДеHие yЧaсТниI{оB. Зat{яBIIIиx | ' 2" 3 \,1есТa:
- инфоpмI,rрyеТ об итогaх Конкурсa рyкоBoдителей МYн}1ЦиII.iJrIь[lЬlх oрГa}roв

YIIp aBЛения обрaзоBaI-I }:1е1\{ Кpaснолapс кo Гo кpaЯ.. paЗь{ещaеТ реЗYльTaТЬI Конкypсa нa oфициaлЬFlollt сaйте Унреlкдеrrия
www..rmсtt.ru'

3. У.lgcтgики Концyр*
3.1. i] Конкурсе Принr-lN{.l}oТ }rЧaсТI,rе кoNlaнДЬl обшеобpaзoBaTеЛЬi{ЬIх

}iЧре)lLцен*tй и }-ЧpежlЦенI{iт .Цополl+}{ТrЛЬ}!ОГо обpaзоBaния детеli. реaTltЗ-YiОщr{Х
ДoIIoЛнl{ТеЛЬIlЬIе обрaзовaтеЛЬнЬIе ПpoгpaN{МЬt техническоli нaПрaBЛеItнoсTи.
кОП4анJIьI кoJlЛекTllBt{ЬtХ у| Ит1;\I|Bуl,цyаЛЬнЬrх r\,{oJloДе}r(нЬIХ рa.циОсTaнц},lи. Bозpaст
oПеpaToрОB - Дo l8 лет. КолprчестBo oПеpaToроB в кошtaн,це - 3 ltелoBекa'

З.2. Учaстникl.т Конк1zpсa Дo 5 февpa,lя 2О2О ГoДа ПреlцoсTaBЛяIoT
ЗaПoЛ}lеt{Нylo ЗaяBку с ПrчaТь}o oрГaни:]aциI{ I{a y{aсТrrе в Конr'(ypсr (пplшоrкенl,tе
лl91 к Полоxсенlrю) w сoГJIaсие Зaкoнt{oГo ПРе,цстaвиТеЛЯ нa обрaбоr.ку
rrерсoнzlTЬнЬlх ДattHЬIХ НесoBерriiеHfioЛrТнеi.О Fia кa)fiДОilo уЧaсТнl,rкa (irрr,';rо)fiе}iис
лi! 2 к Полоlкению) B эЛекТрoнI{oшt B}Il{е (фaliл РD[.). Bсе фaflльr B
:]aapХptB1.tровaнноlYl lТailкr. I{aзBaнI,Iе fialТкpl - ПoЗЬlв}lой сpтгнat уЧaсТнртIta' Aдpес для
oTrIpaBки : gbuсdutt@,mail. ru,

4. Пoрялoк IIpoвеДеIll|я Конкvpса
4.l ' Конкурс ПpoBo.ЦI{Tся rro TpеNI ЗaчеТt{ЬI&т ГрyППa\,I:

.I(oЛjllкTt'{BнЬIе рaДIroсТa}rции (командьI) КрaсноларскoГo крaя (Мo.K}:

. кoЛЛекТиBt{ЬIе paДI{oсTaF{ции (комaн:]ьr) Россиlr. общиli зaчёт (Мo-R),
-'ЙНj1т1B77ДyaтЬFiЬiе рaдprОсТaFiцttи (личники) Россt,iи, общий зaчёт (SО-R).

4.2. Конк}ipс ПpОBoдиТсЯ 7 февpаля 2a2О гo/Ta B Пrpl{oд с 16.00 до 19.00
чaсoB (мскi. Bид моду;11ЯЦ'174- ssB. fiиaпaзоньl 3,6 мГц pr 7,0,r,lГц. РскорtендyепlЬIс
уЧaсTItи ЧaсТoT ДЛя ПрoBедеIrия связеli: 3.600 кГц * 3.650 кГц, 7060 кГц - ?100
кГ.ц.

4.3, Учaстники Конкурса нaхoдяTсЯ
рallИoсTaнщlй.

нa N{есТaх ПoсToяt{ной регltсTpaЦии

4.4. IJ-ryrqтlЛЬнoсТЬ Коrrк-vрсa сoсТaвЛяет 3 чaсa l.r д{еЛиТся }iа ТyрЬr по З0
NIинуТ. Пpи проBеДеI{}II,I paд}roсBяЗpl Bсе учасТн}lкtr обменrtвztloТсЯ Мr)кду собой
I{CIнТрoJlь}lЬIL'{и нoN{lрaN{tl, сoсToящI.тМи t,lЗ ГtяTl,{ циtpр. BoЗрaсT oПерaТCIрa l,{

поpядковьIй нo},{ер сBяЗ}{ (1600l). l1овторньlе сBяЗи paЗprЦIaЮТся нa paЗ}rЬIх
.циallaЗoнaх I4 в рaзнЬlх Тyрaх' КодичестBО I]ерrХoдоB с oднoГО д}laПaзo}la нa дрyГot"'{

- I{е более 20, после 20-го llеpехoДa oчкI{ Не нaчисЛяIoТся. Hyмерaция связей -
скBoзнaя Тro Bсеt{ Т.YpaМ. Paдиосвязи Зa}loсяTся B aппaратньrli хryрнitЛ B
Хрori oЛoГIuttt ескoМ l1opяДке' Bpe[,Iя П еp еBo/ЦиTся B N{е}I{дy нaрolxнoе ( tJ. l-С ).

oбщlrй BЬIЗоB: кBсеьt yчaсТникaNI сopеBновaниrl ''Звездьt Кубaнt.t', ... >

4.5. КalкдьrI1 YчaсТI{l{к Конкyрсa сoсТaвЛяет отчёт B эЛrкTронной фоpме
фar1л Сabrillо {прилонrение 3 к Положеншо). Hазвaние фaйла - ПОзЬIBI{ой сигнaл
yЧaсТ}rI*{a Конкурса.

B отчёте yкaЗЬIвaroТся I{a pyсскoМ яЗЬlке:
. B сTрoкe NAМЕ: фaмилlt-я и l4]\.tя BсеХ oIIеpaТoрОB кo]\{a}IlцЬ{;
. B сТрoке СLIJB: ПОЛt{oе наи {еtloBа}tие oрГaнlrЗaциIl, oT l{oТoрo}'r BЬlсTyПаеТ

кoМal{Дa:
- B сТрoке ADDRЕSS: ФИО lr a,Iрес дЛя BЬtсьtЛкрl иToГoB сopеBнoвaнllя.



з
. B сТpoкr ОPЕRATORS (4 стpоки): ФИo oПерaТopов, ФИo Тренеpa

(педагоr'a догr. обpaзовaнl,tя). Гol1 po}кjlенI,lя' сПopTиBtlЬril paзряд' ПoзьIвl{oй сигнaп.
кaТrгoрI,lя paДLroсТaнЦиlJ'

4.6. oтчет BЬIсЬrJ]aеТсЯ t]o э-rIеItТрoI{ной почте B Bиде rlрt,rкреПЛённого фaйлa.
в 5.ти Дневньlй сpCIк ПoсJlе oкoнчal{ия Конкvрсa. Aдpес ;1Ля oТПрaBкI,l отчетов: rбa-
соntеst@mail.ru (pезеpвньllYt a,чрес: rбсfr.'@-vandех.ru)' oтчет сЧl{ТaеТсЯ Пр}.IнЯТЬtм к
сулействy, есjIи нa неГo ПоЛyalенo tIoДTBер)кДение ГССК.

4.7. oт'rёT' BЬlllo.яненньtlt и {или} BьIсЛa}I}{ьtti с несоблюденlrеьt требованlrri
Полоiкеtll,IЯ к сyl]ействy }rе ПрI{[{I{маеTся.

4.8. Нaгр&I(Дениr ),ПraсТrrиков булvг Прo,xo.циTЬ 27 мщтa 2О2О Гo/цa B paN{кe\

кpaеBoГo Itoнкурсa TехниtlескoГo .tвCIрЧесТBa сРrдт IшкoJьllикoB <drшl aкТltвt{oсTl{
МoJIolцФкHЬiх pадиocгa}Щий Кyбaнlо>.

4.9. B paмкaх ПрoBеде}I}.lЯ Конкyрсa заочно с 3 lо 7 феврaтя 202О roдa
сoсТoиТся ЭЛекТpoннaя BикТoр',rr{a. IIslя yчaсТия B электроtrной B}tкТopиF{е

необхо,fltмо переl:tТи Пo ссЬtЛкr: hщs:/ifоrms.g1еiеVRf1UТaiх5iDjQa7' Учaстнl,tкll
дoЛ}кI{ЬI oТBеТиТЬ ПрaBиЛьIro нa l0 вопpосов. ПобriIиTеляМи сЧиТaЮТся ПерBЬIе

IU{ТЬ yчaсТнr.rкoв pa}rЬшri дp.YГplх дaBIIir.Iе нaибольlпее кoЛI,iЧrсТBo ГIрaBI,L1ЬHЬIх

oTBеТoB нa BoПрoсЬr BикТoринЬl.

5. Кpитеpиш отбоpa побелите.пей и ПpI|Зеров Конкурса
5.l. Tехнltческие pеЗу,llЬTaТЬl yЧaст'никoB Конкypсa oПpеДеЛяЮTся путём

ПpoBеpl(Il кoIl{ПЬЮтерной сулейской ПрoГpaмМo}"t Bсех отчётов ПриIlяТЬlХ к
сyлействy'

5.2. oчки FIaчисЛяIоTсЯ Зa рa.циoсBЯзl4 ПoдТBер}кдённьtе отчётоrц
кoppесrroнденTa, без ltскarкений ll оrшибок B IIoЗЬIBнoМ сиI.ItсLllе и кol{ТрoЛЬнol"l
tloсЬIJlке p{ рaс.чoн(ден}Ii{ Пo Bреi\{ени Flе более 2-х l{инyТ' Зa каjкдYto
Пo;IТBеp}кlIен}r}:к) рaДиoсBязЬ нaчисЛЯеTся l онко, Зa н0вoгo кoрресIIo}IдrнТa }Ia

ка)I(jloN,I lчиaПaзoHе дoПoЛниТеJ{Ьнo нaЧисJlяется 3 oЧкa.
5.3. Итоговьtй pеЗyЛЬТaг yчaсТникa B кoп,{aнjltloм зaчёте - ЭТo сyi{l\{a oЧкoB

нaбрaнньtХ BсеN{}l oПеpaТoрal\{и кoМa}rдЬI, Пpи рaвrнсТBе oчкoB. ПреиМуЩесTBo
oT.цaеTся Itoh,{aндl, rlмеtош{еli большlrt"r ПрoЦенТ ПoдТBеpx(ДеI{I{Ьtх paдr,rосвязей.

5.4. Итоговьtй резyльTаT уЧасТникa ts лpгчl{оN,l зaчёте _ эТo суh,t]\4a oЧкoв
нaбpaнньlх oПrpaToрoь{. Прr.r paвенсТBе oчItoB, Прrи},tуЦ{есТBo oТДaеТсЯ oПеpaТoру,
и},rе}o Iце l,I y б ол ь rпи 11 пр оuенТ tIoДTB еpxqце ннЬI Х p aд и о св яз е li.

6. Hагpа}к/TеIrI{е
6'l. Комaн,цьt. Зa}IяBlItиl |,2, з МесTa B зaчеТI{ой гpуппе (коJIЛекTиB}IЬIе

paДиoсTaНЩvг,7 (кoшtaндьr) КpaсноДaрскoгo кpaя), нaГpa)кдa}oТся ДиПJIoI\{aN{и (3) и
кубкaми (3), опеpaтopЬI рaДиостaнцr-rй эТplх кoМaнД т{aГpilI(.Цa}oТся Дt{ПЛомaми (9).

6.2' Ко*raНдЬI, ЗaнЯBIIII{е \, 2, 3 шtеста B ЗаЧrTЕIой гpyппе (кoЛЛекТиBнЬtе

рaДиoсТaнЦии (комaндьl) Pоссrти общий Зauёт>, HaГр&{rДaloТся Jl!{ПЛoi{aМи (3 ),
ОrrеpaТОрЬl рaд}foстaнЦltpi ЭТ},lХ кol.la}tД нaгр.Dr!:[aЮТся jl}lПjlоIvтaмlt (9}'

6.3. oпеpaТoрЬI рaДIroсТaнций, зaюIBIIII{е |. 2, З МесTa B ЗaчеТной группе
((prнДprBl,lДy;l,TЬнЬiе рад}roсTaI]цIIи (лlrvнlткlt} России' обrциpi Зaиёт>>, HaГр&кдaюТся
ДltПЛoмaми {3}.

6.4. Педaгоги jloПoЛHt.{ТеЛЬнoгo обрaзовaния (треrrеpьl команjI),
ПoДГoТoB}lBtIIие Пp}rЗерoB B зaчётньtх ГpуППax (кoЛЛекTрlBнЬlе pадpIoсTaнцI,IИ
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(комaндьt) Кpaснодaрскoгo кpaЯ) и {(кoЛЛrкТиBHЬIе paдиoсТaнцрlll (корraндьr)
Pоссии. общий зaчёт> нaГpaхglaroTся диПjlon'{aМи (6)

6.5. Учaстники электpонной BикТopинЬl, ЗaняBItIие l,lес]'a с 1 ПО 4
I{aГр€Dк/{8lIoТся дI{ПJ-IO мaми { 5 )'

7. ФинarrсиpoBаниr
7,l. РaсходьI, сBяЗ€l}lttьrе с opГar*rзaЩlей и I1роBеДеI]иеМ Конкypсц Прoи:]BoДЯТсЯ

За сaIеТ сpеlцgТB субсl*чtтrr, BЬIдrЛеНнoi,l ГoсудaрсТBе}*Io}fy бrоджетнt}}fy }Чрe}кДенI,lК}
jlo[ТoлнI{ТеJlЬI{oГo обpaзовaния Крaснoi1aрскoГo к?aя <<ЦеНTp ДеTсI{oГo и roнoll]еск0Гo
TехHиЧесI(oГo ТBoрчесТBa) нa BЬIIIoлtlеt{ие ГoсуДapсТBе}{HoГo ЗaДaниЯ B 2О2a ГoДY.
сoГjlaснo сN{rТе paсхoдoB :

- ПpиoOрrТение Д}1IIЛ0},1OB :

- пpиобpеTr}Iие мrдiutей;
- пpиобреТrние кубков.

8. СпрaвoЧ}IЬIе ilанньlе
8. I Ковa'iевa Янa Э;твapдoв}ia, },lgТОДисТ У.iреждеri!Ul, Тg,т1.: 8(900}-2З0-25-

0б, е-mail: gbuсdutt@mail'ru.


