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1. Радиосвязь на УКВ 

 
1. Программа упражнения 
 
1.1 Радиообмен проводится только в диапазоне частот 145.225 – 145.575 МГц. Шаг сетки 
частот 25 КГц   
1.2 Виды модуляции: только FM. 
1.3 Участники соревнования для проведения связей используют только портативные 
радиостанции с выходной мощностью не более 5 Вт и штыревую антенну (закреплённую на 
радиостанции) длиной не более 60 см.  
1.4 В зачет принимаются радиосвязи, проведенные только с участниками многоборья МР-2 
1.5 Повторные радиосвязи разрешены через время, определяемое главным судьей 
соревнований. 
1.6 Участники имеют право до начала соревнования проверить аппаратуру, работая в эфире 
своим позывным. За 10 минут до начала соревнования очные участники обязаны настроить 
радиостанцию на прием на частоте 145.225 МГц и ожидать сообщение судьи о минутной 
готовности и начале соревнований.  
1.7 Для всех участников соревнования действует правило “QSY”, то есть участник, сделав 
общий вызов на частоте, имеет право провести только одну радиосвязь, после окончания 
которой, обязан уступить частоту другим участникам. В случае нарушения данного правила 
проведенная радиосвязь может быть не засчитана участнику, допустившему нарушение.  
1.8 При проведении связей участники обязаны передавать позывные и контрольные номера 
полностью, без сокращений. 
1.9 При проведении каждой связи участник обязан подтвердить корреспонденту принятие его 
контрольного номера, например передать кодовое сокращение “QSL”. 
1.10 Для фиксации времени окончания радиосвязей участники обязаны иметь часы на 
позиции. 
1.11 В случае выявления неисправности аппаратуры, очные участники могут после 
уведомления старшего судьи заменить неисправную аппаратуру. 
1.12 В своих отчётах участники обязаны указать обо всех случаях нарушения Правил и 
Регламента соревнования другими участниками. 
1.13 По окончании времени соревнования очные участники обязаны выключить аппаратуру и 
в срок 15 минут предоставить в судейскую коллегию свой отчёт. В случае задержки сдачи 
отчета с участника снимается по одному очку за каждые 10 минут.  
На титульном листе отчета обязательно отображается: позывной участника, Ф.И.О. 
участника, личные позывной (если есть), спортивные разряд, почтовые и электронные адреса, 
а также должна стоять подпись участника под декларацией о соблюдении условий 
радиолюбительской лицензии, Правил по радиоспорту и Регламента соревнования. Каждый 
лист отчёта подписывается участником. 
1.14 Участники соревнования при проведении связей обмениваются контрольными 
номерами, состоящими из номера, соответствующего возрасту участника и порядкового 
номера связи. 
1.15 Нумерация связей начинается с 001. Очки за повторные связи не начисляются и не 
штрафуются. Пример переданного контрольного номера третьей радиосвязи спортсменом 
возраста 12 лет: 12003 
1.16 Временем проведения связи считается момент ее окончания. Время в отчете указывается 



в UTC (местное (пермское) время минус 5 часов). 
1.17 Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более трех минут.  
1.18. При наличии в отчете более 5% пропущенных или повторно переданных контрольных 
номеров участник снимается с зачета соревнования. 
1.19 За каждую подтверждённую радиосвязь участникам начисляется одному очку. 
1.20 Итоговый результат за УКВ-тест определяется как сумма очков. 
1.21 Повторные радиосвязи раньше разрешенного времени не засчитываются, но и не 
штрафуются.  
1.22 Участникам запрещается переговариваться с другими командами, кроме как в эфире, а 
также зрителями во время соревнований и до сдачи своего отчёта судьям.  
1.23 Всем участникам соревнования запрещается уточнять данные проведённой радиосвязи 
после её завершения. 
1.24 Радиосвязи с участниками, не предоставившими отчет, не засчитываются. 
 

2. Радиоориентирование  
2.1 Описание дистанции.  
Микропередатчики (лисы) располагаются на дистанции. Зона слышимости передатчиков 
обозначена на карте, место расположения лис оборудовано средствами отметки в карточке 
участника.  
Перед стартом старший судья объявляет какой зачётной группе участников необходимо 
найти сколько лис, а также их номера рабочие частоты лис и очерёдность поиска. 
Спортсмены на старте получают спортивную карту.  После старта спортсмен должен, 
пользуясь пеленгаторным радиоприёмником и ориентируясь по карте, запеленговать и найти 
необходимое количество лис в соответствии со своей возрастной группой. После нахождения 
каждой лисы спортсмен самостоятельно ставит в стартовом талоне оттиск печати данной 
лисы. 
 

3. Начисление очков за Многоборье МР-2 согласно ЕВСК 
3.1 Подсчет очков за УКВ тест производится в процентах от результата победителя, который 
берется за 100%, что соответствует 200 очкам. Подсчет очков за ориентирование 
производится следующим образом: победитель получает 100 очков, остальные участники 
получают число очков, меньшее максимального на число проигранных победителю минут, 
округленное до сотых долей. 
3.2 Итоговый результат определяется как сумма очков за  УКВ тест и радиоориентирование. 
 

4. Определение победителей и Награждение 
4.1 Победители определяются и награждаются согласно положению о соревнованиях 
 

5. Условия дисквалификации 
Судейская коллегия оставляет за собой право снимать с зачета участников за грубые 
нарушения Регламента соревнования или неспортивное поведение, за неправильное 
заполнение отчета или отсутствия в нем обязательных сведений.  
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