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PЕгЛAMЕIIT
пеpвrнстBa Кpaснoдapскoгo кpaя пo paдиoспopTy
(paдиoсвязь нa КB, телефон) сpeди rПкoлЬllикoB

1. oбщие пoЛoя(еIlия
l.1. Пеpвeнствo Кpaснoдapскoгo кpаJ{ пo рaдиoоIlopTy фа"Циoсвязь нa КB, телофoн)
сpeди IIIкoльникoв (,Цaлее <спoртивItoе сopевнoвaние>), пpoBo.цится B llrpиo.ц
пpoBе.цrни,I Пepвенствa Pоссии пo pa,циoспoщy (paдиoсвяЗь IIa КB, телефoн), в
сooTBетствии с Реглaментом Пеpвeнствa Poссии, с oтДrльIIьIМ кoМaн,цньIМ и личI{ьIМ
зaчётoм сpr.ци yЧaстникoв Кpaснoдapскoгo кptш.

2. Meстo и сpoки пpoBrдrIIия спopтIlвЦoгo сopeBlloвaния
2.1' Cпopтивнoе сoprвЕoBalrиr пpoBo.циTся6 aпpeля20|9 roдa с 07.00 дo 10.59 UTC.
2.2. Мecтo пpoведrншl - нa МесTax пoстoяннoй pегистpaции pa,Циoстaнций.

3. Opгaпизaтopьi спopтIlBнoгo сopeвЕoвaния
3.1. Cпopтивнoе сopевнoвal{ие llpoвoдится Pегиoнaльньrм oтДеЛrЕиеM Coroзa
paдиoлloбителей Poссии пo Кpaснoдapскo]vty кp€rю.
3.2. Coстaв глaвной спopтивнoй сy.цrйскoй кoЛлегии (далее ГCК): глaвньrй
спopтивньrй сyлья CC2К Tеpеxoв B.B.o зaмeститель глaBl{oгo сy.цьи СC2К Coлoмкo
A.Ф., глaвньrй секpетapь CC2К Tеpешенкo A.И.

4. Tpебoвaния к yчaстIlикalи спopтивIroгo сoprBнoBaния
и ycпoBия их дolryскa

4.l. Учaствики спopTиBlloгo сopевtloвaни,l . спopтсМеньI Кpaснoдapскoгo кpaя 2000
гoдa po)кдrния и мoлoже' исIIoль3yIoщие paдиoстiшIц14|1' IJa><o]{f,ЩvIеся }ra тrppитopии
Кpaснo,цapскoгo кp€и' I{a Мrст€lх пoстoяннoй prгисTpaции pадиoстaнций.
4.2. Учacтнпки спopтивIloгo оopеBI{oBaния oбязaльr сTpoгo сoблIодaтЬ тpебoвaния
нopМaтивI{ЬIx .цoкyМеtIToB' peryЛиp)4oщrх .цrятФIЬнoсTЬ лtoбительскoй сrrpкбьI
paдиoсBязи в Poссийокoй ФелеpaЦии.

5. Пpoгpaммa спopтиBнoгo сopеBнoвaния
5.l. CпopтивIIor сoprвЕoвal{ие IIpoBo.цится B paМкax пpoBедrlrиЯ Пеpвепствa PФ в
BoсeМЬ тypoв' Ilpo.цoлжителЬIloсТЬIo пo 30 минyт кaждьIй. Пoвтopные paДиoсвязи
paзprluaeТся IIpoBoДить B paзEьIх TУPж, a B oдIloм тypr нa paзIIьD( .циaпaзollzlх.
Мaксимa.пьнoе числo llepeхoдoB c ДИaтaзoцa IIa диaПiвoн для paдиoстaнций с двyмя
иЛи TpеМlI yчaсTникaМи зa всe BpеМя спopTиBIIoгo сopевIIoBaния - 30. Пoсле тpидцaTь
пrpвoгo пrpeхoдa oчки 3a pa'циoсBязи paДиoсTaнцияМ с двyМя иJIи тprМя yчaстIrикaМи
I{r IlaчисJUIIoTся.

- ви,ц Мo,цyJIяции: SSB
- .циaIIазoI{ьI: 40м, 20м
- pекoМеIr.цyемьIr yчaстки чaсToт .цля пpoBrдrIIия paдиoсвязей:
7060-.7|50 кГц' 14120-14l80 кГц.

Пpoве.цение pa'Циoсвязей в yчaстке 7040-7060 кГц кaтегopичeски ЗaпprщеIlo.



5.2. Bидьl пno
Личпьrй зaчет:

Bид прoгpaммьr SINGLЕ-OP, paдиостaнция с o.цниМ yЧaстIlикoМ B BoзpaсTr дo
l9 лет (2000 г. p. и МoЛoя(е)' все диaпaзoньr;
Кoмaндньtй зaчёт:

Bид пpoгpaммьI MULTI-OP, pадиoстaнция с дByМя или TpеI\{я yЧaстникaМи B

вoзpaсте дo 19 лет (2000 г' p. и мoлoже), Bсе.циaпaзollьI;

6. КoнтpoльньIe lroмеpa
6.l. Кoнтpoльt{ьIr нoМepa сoсToЯт и3 пяти цифp. ПepвьIе две цифpьI * вoзpaст
oпrpaTopa B BиДe пpoгpaММьI SINGLЕ-OP, либо вoзpaст сaМoгo сTapIIIrгo yчaстI{икa
pa,циoстaнции с .цByМя или тprМя yчaсTникaMи в Bидr пpoгpaМMьI MULTI-OP.
Пoследyющие щи цифpьI - пopядкoвЬIй нoмеp cBяЗИ, нaЧИHaя с 001. <Пpaвилo QSY>
не действyет.
6.2. Boзpaот oпrpaTopa oпprдеJulется кaк:.2019 Минyс гoд poя(деIrшl ollrpaтopa.

7. Пoдснет ouкoв
7.l.Зa кaждylo paдиoсвязь HaчисЛЯeTся 1 oчкo. Кaя<дьIй сyбъект Poссийскoй
Федеpaции и кarrqца.ll (стpaнa> пo сIIискy DХCC зa пpe.цeлaМи Poссийскoй Федеpaции
o.циI{ pЕlз зa Bсe врrMя спopтивнoгo сoprBl{oBalrия незaвисиМo oT Диaпазoнa .цaeт o.цнo
oчкo ,цЛя МHoЯ(итeЛя. Pезyльтaтoм ЯBл'ЯeтcЯ пpoизBr,цониr сyММьI oчкoB зa pa,циoсBязи
Еa сyмMapнЬIй мнoжитель.
7 .2. PaДlloевязь не зaсчитьlBaeтся oбoим кoppеспollДентаПt:

. rсли paдиoсBяЗь нr пoдтBopждaется oтчеToМ кoppеспoнДrнтa;

. пpи tlеоooтветстBии кoнTpoльIroгo IloМерa' пoзьIBнoгo или,циaпaзoнay o.цI]oгo
из кopреспoндентoв;
. пpи paсхo)кдrнии BpемеIIи paД14ocBЯ3И бoлеr чем нa2 мIllтутъl

7.3. Пpименaние Для paдиoнaблюДaтелей:
. pa.циoнaoлюдaтeJlяМ I{aчисляIoтся тpи oчкa зa дв)aстoрoнHrе
paДиoнaблroлеIlие и oднo oчкo Зa oднoсTopoннее pa.ЦиoнaблIo.цение;
.paдиoнaблюДениr яBляется дB)ixсTopoнIlим' rсJIи
пoзьIBIlьIx сиГнaЛa и oбa кoнтpoльIrьIx IroМrpa;

зaфиксиpoвaньr oбa

.pa,циoнaбЛIo.цrl{ие ЯBЛЯeтcЯ oд}loсTopoнIlиМ' rсли зaфиксиpовaньI oбa
пOзЬIBIIьгх сигнaлa и o,циI{ кoнтpoльньrй l{oМrp;
. oчки зa ка:кдьrЙ пpинятьrй пoзьlвнoй сигнал I{aчисJIяIoтся один paз зa Typ lra
кa)к.цoМ и3 .циaпaзolloв;
. пpи oдI{oстoрolrlrеМ pa'Циoнaблro.Цении пoЗьIвнoй сигнa.п, нe дaroщий очкoв,
Мoжет BсTpечaтЬся в oдIroМ и тoМ )ке тypе Irе бoлee пяти paз;
. rсли B дByотopoЕI{еМ paдиoнaблrодrl{ии есть опrибкa B oдIloМ из кoнтpoлЬньIx
нoМrpoB, тo тaкoe pa'Циoнaблro.Цениe счиTaeтся oдIroсTopoнI{иМ;
. IIoBтopI{ЬIе paДиoнaблю.Цrния дoпyокztюTся B pазньIх Typах, a B oднoM Typе - IIa
paзньгх диaпaзolrax.

8. Oснoвaния ДЛя сняTия с зaчrтa
Pа,циoстaнция сниМaeтся с Зaчетa:
8.1. Если числo снятьтх pa.циoсвязей пpеBьIсит 30 пpoцентoв oт иx oбщегo vислa. Пpи
этoМ B чисJIo cI{ятЬIх paдиoсвязей I{е Bxo.цят pa,циoсBяЗи' пpoвr.цr}Iньrr с
pa'циoстaEцияМи' I{r пpислaвшIиМи oTЧеT;
8.2. Если чисllo пpoгryщrнньтx или пoBтopнo пеpе,цaнньIx кoнTponьI{ьгx lroМrpoB
пprBьIсит пятЬ IIpoцeIrToB oт их oбщегo числa;



8.3. Зa пpoвr.цеIlие pa.Циoсвязей Мrнеr чеМ с IUIтьIo p€lзньIМи кopprспoн.цelrTaМи.
КoppеспoндeнTaМ тaкиe pa,циoсвязи Taюкe нr зaочиTьIBtlIoтся;
8.4. Зa нapyrшение тpебoвaний нaстoящeгo Полo>кения;
8'5. Пpи зaфиксиpoвaнньrx B yсTaнoBлеIllloМ IIopядке нapyIIIениJIx Tpебoвaний к
исПoЛЬзoвaIIиIo paдиoчaстoтнoгo спrктpa лroбитeльскoй слyжбьt.

9. Tpебoвaния к oтчrтaРr
oтчетьr yчaсTIII4кoB ,цoЛ)кньI бьtть вьrпoлнlllьI B элeктроннoй фopме и

сooTBетотBoвaTь фopмary <Еpмaк>. oпиоaние фopмaтa <Еpмaк> ДJIЯ .цaнI{ЬIx
сopевнoвaний oпyбликoвaнo нa сaйтe http://ua9qсq.сom

ПpимepьI oтчётoв IlpиBrдrньI нa сaйте httn://ua9qсq.сom. Услoвнoе oбoзнaчение
спopтиBIIьrx сopeвнoвaний - SRR-JR.

B стpoке LOCATION: oтчётa yкaзьIBaeтся yсЛoBl{or oбoзнaчение сyбъектa PФ,
пpиBe.цeннor нa сaйте CPP в списке сyбъектoв Poссийской Федеpaции и их
и'цеIrTиtрикaTоpoB ДlIЯ дипЛoМa <<Poссия> пo ссыЛке:
htф://srr.ru/AWАRD/list_of rus-sub.php.

B стpoкe CLUB: oтчётa yкaзьIBaeTся IIpиI{aдлeжIIoсть pa,циoсTaIIции (пoлнoe
IIaзBaние уtебнoгo yчprждrl{ия' oбществентroй opгaнизaции)

B стpoке OPЕRATORS:, зaкaнvивarощейся слoBoМ тp€неpl yIсlзьIBtlются
ДaI{I{ьrе тprl{rpa (пpeпoдaвaтеля' педaгoгa .цoпoлIlителЬItoгo oбpaзoвaния)

oтчётьI ,цoлхснЬI бьtть зaгpyrкеньr в сy,Цейскylo системy. Кpaйний сpoк зaгрyзки -
1l aпpеля2019roдa.
Aлpeсa дЛя зaгpyзки эЛ€ктрoIlIIьrх oтчетoв и Для спрaBoк:

Пoдтвepждением пpиёмa oтчётa пo элекTpo}lнoй пoчте ЯBIIЯeTcЯ пyбликaция
prзyЛьTaToB в тaблице з€UIвлeIlI{ьIx pеЗyльтaтoв сyдейокoй систеМьI.

10. Услoвия пoДвeДeния итoгoв
10.1. B личIIoм зaчёте, yчaстIrикy coprBнoBaния Itaчисляется кoличrсTBo oчкoв
нaбpaннoе им в Поpвенстве Poссии в Bиде пpoгpaММЬI (вoзpaстной гpyппе)
SINGLЕ.OP и SWL JUNIOR.
|0.2. Пoбe.цителями спopтивI{oгo сoprвнoBallия B личIloМ зaчrтr IIpизEaIoтся
yчaстI{ики сopевI{oвal{ия, IraбpaвпIиe МaксимaJlЬнoе числo oчкoв в BиДe IIpoгpaммьI
(вoзpaстнoй гpyппе). Пpи paBrнотBe oчкoB' пpеиlvtyщесTBo oт.цaётся yчaстIlикy
иMeloщeМy бoльrпий llpoцrнт пoдтвеpждёнI{ьтx paдиoсB ЯЗeЙ, ПpИ paBrнстBo и этoгo
пoк€rзaTеля - BЬIсTyпilIoщеМy B МладIпей вoзpaстнoй гpyпIIе.
l0.3. B кoМaндIIoI\4 Зaчrтr' спopтивнoй кoмaн.це нaчисJIяrтся кoличествo oчкoв'
нaбpaннoе кoмaндoй в Пepвенстве Poооии в Bидr IIpoгpамМьI (вoзpaстнoй гpyппе)
MULTI-OP. Пoбедителeм спopTиBI{oгo сopeвIIoBaI{ия в кoMЕlI{дIloМ ЗaчеTе считaется
спopтивI{ЕUI кoМal{да' нaбpaвшая МaксиМiшIЬItor кoЛичrсTвo ovкoв. Пpи paBенствr
oчкoв' IlpеиМyщeстBo oтдaётся кoМaпдe' имеrощей бoльrпий пpoцеIlт пoдтвеpждённьгx
pa,цptoсBяЗей, IIpи paвeI{сTBr и этoгo пoкtrзaтeля - Bьlстyпaloщeй в млaдrшeй вoзpaстнoй
гpyIIпe.

Кpaйний сpoк пpr.цоTaBJIeния Пpoтoкoлa спopтиBlloгo оopeBIIoвaHия
opгaнизaтop€rм cllopтиBнoгo сopевI{oBaния * дo 1 иtoня 201.9 r.

Cтpaницa lцля 3aгpy3ки oтчётoв в сy.цейскyк) систе!vry:

Зaпaсньrе 4цpесa элeктpoннoй пoчтЬI .цля элекTpонньtх oTчrтoB: pеrvenstvo@sш'ru
pеrvеnstvo@bk.ru

Aдpeca сaйтoв в Интepнете с oIIеpaтиBI{oй инфopмaцией o
спopтивIIoM оyдrйстве:



11. Haгpaщдeние
Cпopтивньre кoМltIIдЬI' зaняBIIIиe I]еpвЬIе тpи МесTa B кoмaндI{oМ Зaчете B видr

пpoгpaММьI IVIULTI-OP' нarpЕDкдaloTся .циIIЛoмaМи Po сPP (3). Bсe oпеpaтopы этиx
кoМaн.ц lraгpЕDк,цtlюTся диплoмaми (9).

Учaстники copевнoвaяий, зaняBIIIиl пеpвьIе тpи МесTa в ви.цr пpoцpЕlМMЬI
SINGLЕ.OP и SWL JUNIO& IIaцptDк,цilIoTся ДиплoМtlМи Po сPP (6).

TpенеpьI кoМat1ц' зaIIяBIIIltx пrpвЬIe тpи Местa B кoМaн.цIloМ Зaчёте B Bиде
IIpoгpaММьI MULTI-OP' нaгpЕDк.цaЮтся .циплoМ.lМи Po CPP (3)'

.(ля oтдельrrьrх кaтегopий yчaсTllикoв и иx тpеIIepoB спoнсopaми сIlopTиBlioгo
сopеBнoвaншl моryт бьlть yчprя{дrl{ЬI ДoIIoлlIиTельI{ьIе пpизЬI.

12. Услoвия финaпсиpoвaния
Haгpaднaя aтpибyTикa, пpeДyсМoтprннш п. l1 нaсToящrгo Пoлorкения'

oбеспrЧиBaeTся Po CPP. ИнфopмaционIrш lloддеp}ккa oбeопечp'Baс|cя Po СPP и
Клyбoм мoлoдёrrсньrx pa,Циoстaнций Кyбaни. opгaнизaция спopтиBtloгo сyдrйствa
oбrспечиBaется Po CPP.

Peелауleнm cocmавлеI| лtoлоdёcюным кoмumen'oJvr
Сoвemа Po CPP no Кpаcнodаpcкoму кpаю нсl
ocнoве Peела-lцeнmа Пеpвeнcmва Poccuu no
pаduocnopmу (pаduocвязь на КB, tпeлефoн) 2019 e.


