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РЕГЛАМЕНТ
Региональных спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких
волнах «Южно-Уральский Новый год».
1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся на основании Единого областного
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2022 год Минспорта Челябинской области.
Организатором соревнований является Региональное отделение общероссийской
общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Челябинской
области (РО СРР) аккредитованное в качестве региональной спортивной федерации по виду
спорта «радиоспорт» (ВРВС № 1450001411Я) Министерством физической культуры и
спорта Челябинской области 22.10.2020 г. за № 169 и включенная в реестр общероссийских и
аккредитованных региональных спортивных федераций под номером-кодом 1457400659 С.
Решение о проведении соревнований принято на заседании Совета РО СРР 07.08.2021
г., Протокол № 3.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Радиоспорт»,
Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), «Требованиями к
использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской
спутниковой службой в Российской Федерации», и настоящим Регламентом.

Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081811Я.
Спортивные соревнования – личные.
2. Цели и задачи спортивных соревнований
Целями и задачами спортивных соревнований являются популяризация и развитие
радиоспорта, повышение операторского мастерства, а также выполнение нормативов ЕВСК.
3. Требования
3.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования.
3.2. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.3. Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 11 декабря 2020 года и письмом Минспорта России от 27 октября 2021 года.
3.4. РО ООО радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Челябинской области и все
участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее
- Регламент), утверждённый 31 июля 2020 года Министерством спорта Российской
Федерации и Роспотребнадзором, дополнения и изменения в Регламент, утверждённые 19
августа 2020 года Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором и
распоряжением Правительства Челябинской области от 04.10.2021 г. № 728-рп.
3.5. Ответственность за соблюдение требований Регламента, изменений и дополнений к
нему, распоряжения Правительства Челябинской области от 04.10.2021 г. № 728рп несет РО ООО радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Челябинской области.
4. Права и обязанности организаторов соревнований
Минспорт Челябинской области, ОКУ Региональный центр спортивной подготовки
Челябинской области и РО ДОСААФ России Челябинской области осуществляют общее
руководство.
Непосредственное проведение осуществляется Региональной спортивной федерацией
(РО СРР) и назначенная решением Совета РО СРР главная судейская коллегия.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на местах расположения радиостанций с соблюдением всех
установленных норм самоизоляции.
Участники соревнований самостоятельно несут ответственность за соблюдение
техники безопасности на своих радиостанциях, включая вред третьим лицам.
Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев производится
участниками самостоятельно.
Присутствие зрителей в соревнованиях по радиосвязи на УКВ, в режиме
самоизоляции, не допускается.
4. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска.
4.1. Участники – радиоспортсмены, граждане Российской Федерации, находящиеся во
время проведения спортивных соревнований в пределах территории Челябинской области.
К участию в соревнованиях приглашаются радиоспортсмены других регионов РФ и
Казахстана при условии проведения не менее одной подтвержденной радиосвязи с
Челябинской областью.

Всем участникам, включая приглашенных, засчитываются радиосвязи с
радиостанциями любых субъектов Российской Федерации и стран мира.
4.2. Группы зачета:
SOAM (радиостанции с одним участником, CW, SSB, FM),
SOFM (радиостанции с одним участником, только FM),
SOST (радиостанции с одним участником, впервые принимающим участие в
официальных спортивных соревнованиях по радиосвязи на УКВ, только FM).
5. Место и сроки проведения спортивных соревнований
5.1. Спортивные соревнования проводятся по месту постоянного нахождения
радиостанций участников или из полевых условий.
5.2. Соревнования проводятся 02 января в четыре тура по 30 минут в соответствии с
таблицей:
Номер
тура
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур

Время
03:00 - 03:29 UTC
03:30 - 03:59 UTC
04:00 - 04:29 UTC
04:30 - 04:59 UTC

6. Программа спортивных соревнований.
6.1. Спортивные соревнования проводятся на диапазоне 145 МГц.
Виды излучения – телефон (SSB, FM) и телеграф (CW).
6.2. С одной и той же радиостанцией допускается провести по одной радиосвязи в
каждом туре независимо от вида излучения.
6.3. Участники соревнований при проведении двусторонних радиосвязей
обмениваются контрольными номерами, которые состоят из RS(T) и порядкового номера
радиосвязи, а также WWW QTH локаторами.
Нумерация радиосвязей сквозная по турам, начиная с 001. Например: 59 001
МО04ОК.
6.4. В зачетное время запрещается получение помощи в проведении радиосвязей от
посторонних лиц, а также использование активных ретрансляторов и удаленных SDR
приемников.
6.5. Мониторинг за соблюдением Правил спортивных соревнований в зачетное время
возлагается на ГССК.
7. Порядок начисления очков
За каждый километр расстояния между корреспондентами начисляется 1 очко.
Каждая радиосвязь, вне зависимости от расстояния, дает дополнительно 3 очка.
Окончательный результат определяется как сумма очков начисленных за расстояние и
за количество подтвержденных радиосвязей.
8. Требования к отчетам участников
8.1. Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях. Его неверное
оформление может служить основанием для снятия участника с зачета.
8.2. Отчеты принимаются в электронном виде посредством загрузки на web-сайт
https://r9a.vhfcontest.ru/. На этом же сайте возможен ручной ввод отчета.
Формат файловых отчетов – EDI (RU). В случае проблем с загрузкой на WEB-сайте,
допускается отправка отчетов на E-mail: rv9aj@mail.ru
В файлах отчетов, в том числе и подготовленных с помощью различных программ,
обязательно должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество участника, спортивный
разряд, почтовый адрес на русском языке.

8.3. Отчеты должны быть отправлены ГССК в срок не позднее 7 дней с момента
окончания соревнований (до 23.59 местного времени 9 января). По истечении указанного
срока отчеты от участников к судейству не принимаются.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Итоги спортивных соревнований во всех зачетных группах, кроме SOST
подводятся раздельно среди радиостанций находящихся на территории Челябинской области
и всех других, находящихся вне ее географических границ. Для группы SOST итоги
подводятся независимо от места нахождения радиостанций.
Спортивное судейство проводится на основании полученных от участников отчетов
методом сплошной компьютерной проверки.
9.2. Выполнение нормативов ЕВСК засчитывается по нормам высшего
исходного показателя (ВИП).
9.3. Отдельные радиосвязи не засчитываются в соответствии с Правилами вида
спорта «Радиоспорт» в следующих случаях:
▪ если имеется искажение в позывном, контрольном номере или QTH-локаторе
(радиосвязь при этом не засчитывается обоим корреспондентам);
▪ если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3
минуты;
▪ если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента.
9.4. Медалями и дипломами соответствующих степеней награждаются участники,
занявшие первые, вторые и третьи места в соответствующих группах.
9.5. В случае равенства результатов, более высокое место присуждается участнику, у
которого выше отношение количества подтвердившихся радиосвязей к количеству
заявленных.
9.6. Подведение итогов и награждение призами в каждой группе проводится при
условии участия в зачете не менее 6 радиостанций.
9.7. Протесты могут быть поданы в ГССК в течение не более 10 дней с момента
публикации предварительных результатов на WEB-сайте РО СРР: http://radiochel.ru/.

Должность

10. Главная спортивная судейская коллегия
Судейская
Ф.И.О.
категория

Главный спортивный судья
соревнований
Главный секретарь соревнований

ССВК

Зам. главного спортивного судьи
соревнований

ССВК

ССВК

Калачев Сергей
Борисович
Куриный Юрий
Алексеевич
Ивакин Владимир
Владимирович

Позывной
сигнал
опознавания
RV9AJ
RG9A
RA9AC

11. Финансирование
Расходы по питанию членов спортивной судейской коллегии производятся ОКУ
«Региональный центр спортивной подготовки».
Дипломы, и медали предоставляются ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки».

Главный судья соревнований

С. Б. Калачев

Общие сведения о спортивном соревновании
№
п/п

1

Место
проведения
спортивных
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
объекта
спорта), номер
этапа Кубка
Челябинской
области (для
Кубка
Челябинской
области),
наименование
физкультурног
о мероприятия
или
спортивного
соревнования
2
Челябинская
область

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревновани
я*(1)

Количество
участников
спортивного
соревновани
я (чел.)

3
Л

4
50

Состав участников *(2)
Всего
В том числе
кол-во
СпортТренеСпоркоманд
сменов
ров
тивных
(мужчин/
судей
женщин)
*(3)

5

6
49/1

7
0

8
6

Квалификация
спортсменов
(спортивный
разряд)*(4)

Группы
участников
спортивных
соревнований
по полу и
возрасту в
соответствии
с ЕВСК*(5)

9
б/р

10
Без
ограничений

Программа спортивного соревнования
Сроки
Наименование Количество
проведения, спортивной
видов
в том числе
дисциплины (в программы/
дата
соответствии с медалей
приезда и
ВРВС)
дата отъезда

11
02.01.2022
работа
ГССК до
31.03.2022

12
Радиосвязь на
ультракоротких волнах

14
3/9

