


1. Введение 
 

Соревнования муниципального образования город Краснодар  (далее - 

МО г. Краснодар) по радиоспорту проводятся: 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий МО г. Краснодар на 2021 год; 

в соответствии с Правилами вида спорта «радиоспорт», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 

1102. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением соревнований муниципального образования г. Краснодар по 

«радиоспорту» и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей на соревнования. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся с целью популяризация радиоспорта в МО г. 

Краснодар, в ходе которых решаются следующие задачи: 

 привлечение детей и молодежи к занятиям радиоспортом;  

 популяризация радиосвязи и радиоспорта в МО г. Краснодар; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов и приобретение 

соревновательного опыта; 

 определение уровня подготовки спортсменов и формирование 

спортивных сборных команд МО г. Краснодар для участия в официальных 

краевых соревнованиях. 

 

3. Права на проведение и организаторы соревнований 
 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – Управление по 

физической культуре и спорту МО г. Краснодар) определяет условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

местное отделение «Союза радиолюбителей России» (МО СРР) и Региональное 

отделение «Союза радиолюбителей России» (РО СРР) по Краснодарскому краю. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. 
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4. Календарь соревнований 
 

№ 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 
Дисциплина 

1 
Соревнования                    

МО г. Краснодар 
с 2006 г.р.  05.01.2021 05.01.2021  г.Краснодар 

радиосвязь на 

УКВ  

2 
Соревнования                    

МО г. Краснодар  
с 2006 г.р. 29.03.2021 29.03.2021  г.Краснодар 

радиосвязь на 

КВ-телеграф, 

радиосвязь на 

КВ-телефон, 

радиосвязь на 

КВ-смесь 

3 
Соревнования                    

МО г. Краснодар  
 с 2006 г.р. 08.05.2021 08.05.2021  г.Краснодар 

радиосвязь на 

УКВ  

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения; 

-главный судья соревнований. 

Персональную ответственность за соблюдение спортсменами правил 

безопасности и дисциплину, несут представители и тренеры участвующих 

организаций. 

 

6. Страхование участников соревнований 
 

Участие спортсменов в соревнованиях МО г. Краснодар осуществляется 

только при наличии оригинала договора (страхового полиса) о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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1. СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО РАДИОСВЯЗИ НА УКВ ТЕЛЕФОНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УКВ СПРИНТ» 

 

1.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования – личные. 

 

1.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре 05 января 2021 года.  

Спортивные базы: 

- на местах расположения радиостанций. 

 

1.3. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрация муниципального 

образования   г. Краснодар. Организацию и проведение соревнований 

возложить на Краснодарское МО СРР и РО СРР по Краснодарскому краю. 

Непосредственное проведение на главную судейскую коллегию, утвержденную 

в установленном порядке. 

 

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены радиолюбители города 

Краснодара, Краснодарского края, Республики Адыгея и радиолюбители, 

временно находящиеся на этих территориях.  

Количественный состав участников неограничен. 

 

1.5. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся 05.01.2021 года в полосе частот 145.400 – 

145.575 МГц,  с 22:00 до 22:59 МСК в шесть  туров: 1-й тур с 22:00 до 22:09; 2-й 

тур с 22:10 до 22:19; 3-й тур с 22:20 до 22:29; 4-й тур с 22:30 до 22:39; 5-й тур с 

22:40 до 22:49; 6-й тур с 22:50 до 22:59. 

 

1.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими 

Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в управление по физической культуры и спорта МО                  

г. Краснодар не позднее 3-х дней после окончания соревнований на бумажном и 

электронном носителях. 
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1.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

грамотами. 
Дисциплина Вид соревнований Количество 

медалей 

Количество 

медалей и 

грамот 

- МО г. Краснодар 

- внутригородской округ 

- общий зачёт 

личные 

личные  

личные 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

3 

3 

3 

Всего медалей: 
 

3 – золотых 

3 – серебряных 

3 – бронзовых 

9 

 

1.8. Условия финансирования 
 

Расходы, связанные с оплатой услуг бригады скорой медицинской 

помощи, услуг спортивного сооружения и услуг по обеспечению безопасности, 

несет Краснодарское МО СРР. 

Расходы по приобретению наградного материала за счёт средств 

управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 

1.9. Порядок отчётности и объявление итогов 
 

Отчёт составляется в произвольной форме в электронном или бумажном 

виде. В Отчёте указываются: свой позывной, фамилия, имя, отчество, место 

расположения радиостанции, время проведения QSO (МСК), позывной 

корреспондента, переданный и принятый контрольные номера. Отчёт 

высылается не позднее 7-ми дней после окончания соревнований по  адресу: 

ua6bfl@mail.ru в электронном виде (в виде прикреплённого файла), в бумажном 

виде: а/я 92, Краснодар, 350000,  Попову  А.В. (просьба воздержаться от 

заказных писем). 

Итоги соревнований объявляются на сайте РО СРР по Краснодарскому 

краю и рассылаются на электронные адреса участников соревнования 

приславших Отчёты в электронном виде, не позднее 20-ти дней после 

окончания соревнования. 
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2. СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСПОРТУ  

«КУБОК КРАСНОДАРА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР  

(радиосвязь на КВ-телеграф, радиосвязь на КВ-телефон, 

радиосвязь на КВ-смесь) 

 

2.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования – личные. 

 

2.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре 29 марта 2021 года.  

Спортивные базы: 

- на местах расположения радиостанций. 

 

2.3. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрация муниципального 

образования г. Краснодар. Организацию и проведение соревнований возложить 

на Краснодарское МО СРР и РО СРР по Краснодарскому краю. 

Непосредственное проведение на главную судейскую коллегию, утвержденную 

в установленном порядке. 

 

2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены радиолюбители города 

Краснодара, Краснодарского края, Республики Адыгея и радиолюбители, 

временно находящиеся на этих территориях.  

Количественный состав участников неограничен. 

 

2.5. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся  с 16.00 до 17.59 UTC в 6 туров по 20 минут 

каждый. Вид модуляции – телефон (SSB) и телеграф (CW). Диапазоны: 160м и 

80м. Мощность излучения: в соответствии с категорией радиостанции. 

Рекомендуемые участки радиочастот:  

- телеграфом 1810 – 1860кгц, 3510 – 3560кгц. 

- телефоном 1840 – 1890кгц, 3600 – 3650кгц; 

Количество переходов с диапазона на диапазон – не ограничено. В любой 

момент времени соревнований разрешается излучение одного сигнала.  

При проведении радиосвязи участники соревнований передают и 

принимают контрольный номер, состоящий из пяти знаков: RS и порядкового 
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номера связи (пример 59 001). RS и номер связи пишутся раздельно. Нумерация 

связей начинается с 001, сквозная по турам, диапазонам и видам излучения. 

Повторные связи разрешаются на разных диапазонах, разными видами 

излучения и в разных турах. Проведение смешанных радиосвязей (CW/SSB), а 

также радиосвязей вне выделенных участков радиочастот не допускается.    

Рекомендуемый вызов: телефоном: «Всем Кубок Краснодара», 

телеграфом: «CQ KR». 

Радионаблюдение является двухсторонним, если зафиксированы оба 

позывных сигнала и оба контрольных номера. Радионаблюдение является 

односторонним, если зафиксированы оба позывных сигнала и один 

контрольный номер. Если есть ошибка в одном из контрольных номеров, то 

такое радионаблюдение считается односторонним. Повторные 

радионаблюдения разрешаются в разных турах, на разных диапазонах и 

разными видами излучения. 

Виды программы соревнований: 

Личный зачёт 

- радиостанция с одним оператором: 

SOAB-MIX    – диапазоны 160м и 80м, телеграф, телефон, смесь 

- радиостанция с одним оператором (возраст до 19 лет): 

SOAB-MIX-JR    – диапазоны 160м и 80м, телеграф, телефон, смесь 

- радиостанция с несколькими операторами: 

MOAB-MIX – диапазоны 160м и 80м, телеграф, телефон, смесь 

- радиостанция с несколькими операторами (возраст до 19 лет): 

MOAB-MIX-JR – диапазоны 160м и 80м, телеграф, телефон, смесь 

Общий зачёт 
- радиостанция с одним оператором: 

SOAB-CW     – диапазоны 160м и 80м, телеграф 

SOAB-SSB   – диапазоны 160м и 80м, телефон 

SO-160-CW  – диапазон 160м, телеграф 

SO-160-SSB – диапазон 160м, телефон 

SO-160-MIX  – диапазон 160м, смесь 

SO-80-CW    –  диапазон 80м, телеграф 

SO-80-SSB   – диапазон 80м, телефон 

SO-80-MIX    – диапазон 80м, смесь 

- радиостанция с несколькими операторами: 

MOAB-MIX – диапазоны 160м и 80м, телеграф, телефон, смесь 

- радионаблюдатели: 

  SWL-MIX    – диапазоны 160м и 80м, телеграф, телефон, смесь 

 

2.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими 

Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в управление по физической культуры и спорта МО                  
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г.  Краснодар не позднее 3-х дней после окончания соревнований на бумажном 

и электронном носителях. 

 

2.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

грамотами. 
Дисциплина Вид соревнований Количество медалей Количество 

медалей и 

грамот 

- SOAB-MIX; 

- SOAB-MIX-JR; 

- MOAB-MIX; 

- MOAB-MIX-JR 

личные 

личные  

личные  

личные 

1 куб.,1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 куб.,1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 куб.,1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 куб.,1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

4 

4 

4 

4 

Всего медалей: 
 

4 - кубка 

4 - золотых 

4 - серебряных 

4 - бронзовых 

16 

 

2.8. Условия финансирования 
 

Расходы, связанные с оплатой услуг бригады скорой медицинской 

помощи, услуг спортивного сооружения и услуг по обеспечению безопасности, 

несет Краснодарское МО СРР. 

Расходы по приобретению наградного материала за счёт средств 

управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 

2.9. Порядок отчётности и объявление итогов 
 

Каждый  участник соревнований, представляет в ГСК отчёт в 

электронном виде. Форма отчёта «Ермак» (приложение № 1). Тип файла 

Cabrillo (расширение “CBR”). 

В шапке отчёта заполняются на русском языке следующие строки:  

NAME: фамилия и имя оператора (операторов) 

CLUB: муниципальное образование (район, городской округ) 

ADDRESS: ФИО и подробный почтовый адрес участника;  

OPERATORS: ФИО участника, год рождения, спортивный разряд или 

б/р, позывной, категория радиостанции. В виде программы «радиостанция с 

несколькими операторами» (MOAB-MIX и MOAB-MIX-JR) строка 

OPERATORS заполняется на каждого оператора отдельно. 

Строки в шапке отчёта, не несущие информацию для судейства и не 

указанные в форме отчёта (приложение № 1) рекомендуется удалить. 

Отчёт радионаблюдателя должен содержать сведения о радионаблюдателе 

и информацию о связях, составляется по форме указанной в приложении № 1 и 

может быть выполнен в текстовом редакторе, или рукописный, отправляется в 

виде файла, скана или фотографии. За качество скана или фотографии (их 

читаемость) ответственность несёт участник соревнования. 
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Отчёты высылаются по электронной почте в виде прикреплённого файла. 

Название файла отчёта – позывной сигнал радиостанции участника. Адрес для 

отправки отчёта: r6a-contest@mail.ru  Срок отправки отчёта: до 4 апреля 

2021г., включительно.  

Отчёт участника, выполненный и (или) высланный с несоблюдением 

требований к отчёту, к судейству не принимается. За невыполнение отдельных 

требований к форме и содержанию отчёта, за каждое нарушение, на участника 

может быть наложен штраф в размере 5% от его итогового результата. Решение 

ГСК о приёме или не приёме отчётов к судейству, и (или) наложение штрафа, 

является окончательным. 

Предоставление участником соревнований отчёта в ГСК, является 

декларацией участника о соблюдении требований Правил по виду спорта 

«радиоспорт», Регламента соревнований, а также согласием с решениями ГСК и 

согласием на публикацию отчета в открытых для неограниченного круга лиц 

источниках. 

Итоги соревнований объявляются на сайте РО СРР по Краснодарскому 

краю и рассылаются на электронные адреса участников соревнования 

приславших Отчёты в электронном виде, не позднее 20-ти дней после 

окончания соревнования. 

 

 

 

 

 

mailto:r6a-contest@mail.ru
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3. СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСВЯЗИ  

НА УКВ ТЕЛЕФОНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР «УКВ СПРИНТ»  

ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И ДНЮ РАДИО 

 

3.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования – личные. 

 

3.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре 08 мая 2021 года.  

Спортивные базы: 

- на местах расположения радиостанций. 

 

 

3.3. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрация муниципального 

образования г. Краснодар. Организацию и проведение соревнований возложить 

на Краснодарское МО СРР и РО СРР по Краснодарскому краю. 

Непосредственное проведение на главную судейскую коллегию, утвержденную 

в установленном порядке. 

 

3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены радиолюбители города 

Краснодара, Краснодарского края, Республики Адыгея и радиолюбители, 

временно находящиеся на этих территориях.  

Количественный состав участников неограничен. 

 

3.5. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся 08.05.2021 года в полосе частот 145.400 – 

145.575 МГц,  с 22:00 до 22:59 МСК в шесть  туров: 1-й тур с 22:00 до 22:09; 2-й 

тур с 22:10 до 22:19; 3-й тур с 22:20 до 22:29; 4-й тур с 22:30 до 22:39; 5-й тур с 

22:40 до 22:49; 6-й тур с 22:50 до 22:59. 

 

3.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими 

Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в управление по физической культуры и спорта МО                  
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г. Краснодар не позднее 3-х дней после окончания соревнований на бумажном и 

электронном носителях. 

 

3.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

грамотами. 
Дисциплина Вид соревнований Количество 

медалей 

Количество 

медалей и 

грамот 

- МО г. Краснодар 

- внутригородской округ 

- общий зачёт 

личные 

личные  

личные 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

3 

3 

3 

Всего медалей: 
 

3 – золотых 

3 – серебряных 

3 – бронзовых 
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3.8. Условия финансирования 
 

Расходы, связанные с оплатой услуг бригады скорой медицинской 

помощи, услуг спортивного сооружения и услуг по обеспечению безопасности, 

несет Краснодарское МО СРР. 

Расходы по приобретению наградного материала за счёт средств 

управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 

3.9. Порядок отчётности и объявление итогов 
 

Отчёт составляется в произвольной форме в электронном или бумажном 

виде. В Отчёте указываются: свой позывной, фамилия, имя, отчество, место 

расположения радиостанции, время проведения QSO (МСК), позывной 

корреспондента, переданный и принятый контрольные номера. Отчёт 

высылается не позднее 7-ми дней после окончания соревнований по  адресу: 

ua6bfl@mail.ru в электронном виде (в виде прикреплённого файла), в бумажном 

виде: а/я 92, Краснодар, 350000,  Попову  А.В. (просьба воздержаться от 

заказных писем). 

Итоги соревнований объявляются на сайте РО СРР по Краснодарскому 

краю и рассылаются на электронные адреса участников соревнования 

приславших Отчёты в электронном виде, не позднее 20-ти дней после 

окончания соревнования. 


