


3. Организатор спортивных соревнований
Организатором  проведения  спортивных  соревнований  являются  Администрация

Тамбовского района, Союз Радиолюбителей России (СРР), Региональное отделение Союза
Радиолюбителей России по Тамбовской области (РО СРР).

Судейство  спортивного  соревнования  осуществляет  Тамбовская  областная
коллегия  спортивных  судей  по  радиоспорту.  Главный  судья  -  ССВК  Трофимов  Г.Н.
(RX3RB).).

Допускается привлечение квалифицированных судей из других субъектов РФ.

4. Обеспечение медицинской помощи, безопасности участников и зрителей.
Медицинская помощь на соревнованиях должна быть организована в соответствии

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н
«Об  утверждении  порядка  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься
физической  культурой  и  спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и  обороне»  и  форм  медицинских  заключений  о  допуске  к  участию  физкультурных  и
спортивных мероприятиях».

Безопасность  на  соревнованиях  должна  быть  обеспечена  в  соответствии  с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных соревнований», а также в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2022 год.

5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их      допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды субъектов

РФ, сформированные из сильнейших спортсменов субъектов РФ.
Состав спортивной сборной команды субъекта РФ – в соответствии с Положением

о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по
радиоспорту на 2022 год. Допускается неполный состав команды.

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

6. Группы участвующих
Соревнования проводятся одновременно во всех подгруппах:
A.  SO JR-19 - радиостанция с одним участником в возрасте до 19 лет (2003 - 2012

года рождения)
B.  MO JR-15 - радиостанция  с двумя участниками в  возрасте  до  15 лет  (2007 -

2012 года рождения)
C.  MO JR-19 - радиостанция  с двумя участниками в  возрасте  до  19  лет  (2003  -

2012 года рождения)
D.  CUP-SO - радиостанция  с одним участником в возрасте  от 20 лет  (2002 года

рождения и старше)
E.  CUP-INV -радиостанция с одним участником с ограниченными возможностями

здоровья (инвалиды). Допускается участие одного оператора с помощником-редактором.

Участники из младшей возрастной подгруппы могут выступать в более старшей
возрастной подгруппе.  Для этого перед началом соревнований они должны заявить об
этом судейской коллегии.

Все  участники  соревнования  подают  предварительную  Заявку  в  Оргкомитет
соревнования.  В  заявке  должны  содержаться  сведения  о  спортсменах  и  тренере  -
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представителе  спортивной  сборной  команды  (Ф.И.О.,  личные  позывные,  спортивные
разряды, контактные телефоны, E-mail).).

Срок подачи заявок - не позднее 10 мая 2022 года. Адрес подачи заявки - на e-mail).:
rx3rb@mail)..ru 

Спортсмены,  подавшие  заявку,  но  в  дальнейшем  принявшие  решение  не
принимать участие в соревнованиях должны уведомить об этом организаторов. 

7. Место и проведения соревнований
Спортивные  соревнования  будут  проходить  на  территории  МБОУ

«ТАТАНОВСКАЯ СОШ», по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Куксово,
ул. Москва, д. 82.

8. Прибытие на соревнования
Участники  прибывают  на  соревнования  21  мая  2022  года  в  09:30.  Участники

представляют судейской коллегии в  техническую комиссию аппаратуру,  используемую
для  соревнований  с  карточкой  наименования  изделия  и  заявки  на  участие,  в  которых
должны  содержаться  данные  о  участнике:  фамилия,  имя,  отчество,  год  рождения  и
спортивный разряд. Участник, прибывший на соревнования, должен иметь с собой:

1. заявку на участие в соревнованиях;
2. плащ или пленку для защиты от дождя;
3. авторучки, карандаши и бумагу для составления отчета;
4. часы (желательно - электронные);
5. продукты питания;
6. УКВ радиостанцию мощностью не более 5 Вт.

9. Программа соревнований
После открытия соревнований проводится жеребьевка, в ходе которой участники

разыгрывают  номера  позиций  и  позывные,  а  также  получают  радиостанции.  Затем
проходит сверка часов, уточняется диапазон рабочих частот и участники разводятся по
своим позициям. 

По прибытии на позицию участники включают радиостанции и в установленное
время  проходят  перекличку,  в  ходе  которой  проверяется  готовность  радиостанций  к
работе.  После  окончания  переклички  по  команде  судейской  коллегии  участники
приступают к проведению радиосвязей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Менять место позиции без разрешения судейской коллегии;
2. Использовать любые виды заземления и противовесов;
3. Использовать радиостанции мощностью более пяти ватт.

УЧАСТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:
1. Применять для питания радиостанции аккумуляторы любых типов, устанавливая

их рядом со станцией.
2. Пользоваться технической помощью судейской коллегии.
3. Использовать гарнитуру.
4. Использовать ноубук (нетбук) для ведения электронного Log-журнала.

10. Порядок проведения радиосвязей
В ходе соревнований участники обмениваются позывными, а также контрольными

номерами.  Контрольный  номер  состоит  из  Позывного,  рапорта  и  порядкового  номера
радиосвязи. Например, 59 001, 59 002, 59 003 …

Повторные  связи  разрешены  через  определённое  время,  которое  объявляется
участникам перед началом соревнований.
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Мини-туры.  Количество  мини-туров  объявляется  участникам  перед  началом
соревнований в зависимости от времени мини туров и количества участников.

 Текущее  Московское  время проведения  радиосвязей  уточняется  перед  началом
соревнований.

Диапазон рабочих частот лежит в пределах участка 144.500 - 145.500 МГц c шагом
частоты 25 КГц.

Вид модуляции FM.
Запрещается передача времени в эфир.
Радиосвязь не засчитывается, если:
1. Неверно принят позывной корреспондента;
2. Неверно принят контрольный номер от корреспондента;
3.  Предыдущая  связь  с  этим  же  корреспондентом  проведена  ранее  срока,

установленного для повторов;
4. Расхождение во времени проведения связи в отчетах участников превысило три

минуты;
5.  При  работе  за  пределами  установленного  диапазона  частот  команда

нарушительница предупреждается контрольной радиостанцией судейской коллегии, а при
повторном нарушении - дисквалифицируется.

За  каждую  зачтённую  радиосвязь  начисляется  10  очков.  За  каждую  зачтённую
радиосвязь,  проведённую  с  участником,  не  сдавшим  отчёт  (снятым  с  зачёта),
засчитывается 8 очков.

Эфирная часть общая с Первенством Тамбовской области по радиосвязи на УКВ.

11. Порядок составления отчета
Через  15 минут  после  истечения  времени  работы  в  эфире  участник  обязан

предоставить  судейской  коллегии  отчет  о  проведенных  радиосвязях  в  бумажном,  или
электронном  виде.  Каждый  бумажный  отчет  должен  содержать  следующие  данные  о
проведенных радиосвязях:

1. Время (МСК);
2. Позывной корреспондента;
3. Принятый контрольный номер;
4. Переданный контрольный номер;
Время  следует  указывать  московское  (МСК).  Время  проведения  радиосвязи

фиксируется  по  ее  окончанию.  Вид  отчета  и  способ  записи  радиосвязей  может  быть
произвольным.  Листы  отчета  нумеруются,  и  на  каждом из  них  указывается  позывной
команды. Если связь не заявляется участником, то ее не следует заносить в окончательный
вариант  отчета.  Участникам  может  быть  предоставлено  дополнительное  время  для
проверки  собственного  отчета.  К  отчету  прилагается  заполненный  обобщающий  лист,
выдаваемый судейской коллегией перед началом соревнований.

Электронный отчет формируется в формате Ермак (Cabril).l).o) с обязательным 
заполнением тегов:

CONTEST: R3R-JR
CATEGORY-OPERATOR: (SO-19, MO-15 и т.д.)
OPERATORS: ФИО, г.р., разряд (звание), позывной, категория

12. Награждение победителей и призеров
Победителями  соревнований  в  каждой  из  подгрупп  признаются  участники,

набравшие  наибольшее  количество  очков.  При  совпадении  числа  очков  у  различных
участников более высокое место присуждается участнику с лучшей подтверждаемостью.
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Участники  подгрупп  A –  E,  занявшие  первое  место,  награждаются  кубками,
дипломами,  медалями  первой  степени.  Участники,  занявшие  второе  -  третье  места  -
медалями и дипломами второй и третьей степени соответственно.
Кроме  этого,  призеры  получат  ценные  призы,  учрежденные  Главой  Администрации
Тамбовского района.

12.1 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма наивысших результатов участников
региона  из групп  A - E (по  одной радиостанции из группы)  -  в суммарный результат
команды региона (определяется по результатам обработки отчетов).

Кубком для команды и медалями награждается  команда,  набравшая наибольшее
суммарное количество очков.

Остальные призеры командного зачета награждаются медалями.

13.Финансирование
Расходы по питанию участников и судейского аппарата очных соревнований несет

администрация Тамбовского района Тамбовской области.
Расходы по награждению несет  администрация Тамбовского района Тамбовской

области.
Расходы по организации, информационной поддержке и проведению соревнований

несет РО СРР по Тамбовской области.
Все  спортсмены  получат  сертификаты  участников  от  РО  СРР  по  Тамбовской

области.
Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  и  страхованию

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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