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по Пермскому краю
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РЕГЛАМЕНТ
Кубок Пермского края
по радиосвязи на УКВ памяти А.С. Попова.
1. Классификация спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на основании Единого
календарного плана в соответствии с Положением о краевых официальных
спортивных соревнований, 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 вида спорта по ВРВС – 1450001411Я
Код-номер спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081811Я.
Спортивные соревнования – лично-командные.
2. Организатор спортивных соревнований
Организатором спортивных соревнования является Региональное
отделение общероссийской общественной организации радиоспорта и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Пермскому краю.
3. Цели и задачи спортивных соревнований
Целями спортивных соревнований являются популяризация и развитие
радиоспорта, повышение операторского мастерства и технической грамотности
радиолюбителей.
Задачами спортивных соревнований являются определение сильнейших
радиоспортсменов Пермского края и выполнение нормативов ЕВСК.

4. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска.
4.1. Участники – граждане Российской Федерации, имеющие
регистрацию по месту жительства на территории Пермского края.
Засчитываются радиосвязи с участниками из любых других стран и регионов
Российской Федерации.
4.2. Группы соревнующихся.
4.2.1. SO (радиостанции с одним участником виды модуляции CW, SSB,
FM диапазон 144 МГц). Внутри зачетной группы SO проводится отдельный
зачет в подгруппе SO-PH (радиостанция с одним участником, вид модуляции
FM).
4.2.2. МO (радиостанции с двумя-тремя участниками, вид модуляции
CW, SSB, FM. В отчетах допускается указывать MOMB диапазон 144 МГц)
В группе MO разрешается использование как индивидуальных, так и
коллективных позывных.
4.2.3. SO-19 (радиостанции с одним участником возраст до 19 лет
включительно, вид модуляции SSB, FM, только телефон диапазон 144 МГц).
Внутри зачетной группы SO-19 проводится отдельный зачет в подгруппе SOPH (радиостанция с одним участником, вид модуляции FM).
4.2.4. MO-19 (радиостанции с двумя-тремя участниками, возраст которых
до 19 лет включительно, вид модуляции SSB, FM, только телефон диапазон
144 МГц).
4.3. Итоги подводятся только среди участников соревнований в
соответствии с группами соревнующихся.
5. Место и сроки проведения спортивных соревнований
5.1. Спортивные соревнования проводятся по месту постоянного
нахождения радиостанций участников или из полевых условий.
5.2. В 2020 году соревнования проводятся в два тура по 3 часа каждый,
в соответствии с таблицей:
№ тура
Дата
Время
диапазон
15:00-17:59 (UTC)
1 тур 07.03.2020
144 МГц
20:00-22:59 местное (UTC+5)

2 тур

08.03.2020

01:00-03:59 (UTC)

06:00-08:59 местное (UTC+5)

144 МГц

6. Программа спортивных соревнований.
6.1. Спортивные соревнования проводятся на радиолюбительском
диапазоне 144 МГц. Полосы частот:
144,050-144,100 МГц для CW;
144,300-144,350 МГц для SSB;
145,425-145,575 МГц для FM.

6.2. С одной и той же радиостанцией допускается провести по одной
радиосвязи в каждом туре независимо от вида модуляции.
6.3. Контрольный номер состоит из RS, порядкового номера радиосвязи и
QTH-локатора. При искажении принятого локатора или его отсутствии в отчете
связь не засчитывается.
Нумерация связей сквозная по турам, начиная с 001.
Например: 59 001 LO88DA.
6.4. К проведению радиосвязей приглашаются радиолюбители областей
РФ R4N, 4H, 4S, 4W, 9X, 9S, 9F, 9W, 9C, 9А, 9J, 9K, 9L, 9Q и Казахстана UN.
7. Порядок начисления очков
За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц начисляется 1
очко за каждый километр расстояния до корреспондента.
За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц внутри одного
QTH-локатора начисляется 4 очка
Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи.
Очки за связи с участниками, не приславшими отчет, не засчитываются.
8. Требования к отчетам участников
8.1. Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях.
Каждые спортсмен или команда обязаны прислать отчет об участии в
соревнованиях независимо от количества проведенных радиосвязей. Неверное
оформление отчета может служить основанием для снятия участника с зачета.
8.2. Отчеты принимаются ГССК в электронном виде по E-mail Формат
файловых отчетов – EDI (RU). Рекомендуемая программа – UA4NAL.
Требуемые файлы находятся в папке «OUT»: например R9F_1.EDI и должны
быть прикреплены к письму. Допускается высылка всей папки «OUT» в виде
архива. Обязательно указание зачетной группы в теле письма, содержащего
отчет, например: «Отчет R9F_OUT, зачетная группа – SO».
В файлах отчетов обязательно должны быть указаны полные фамилия, имя и
отчество участника, спортивный разряд или звание, почтовый адрес на русском
языке.
8.3. Адрес для отправки файловых отчетов: E-mail: rk9fbw@yandex.ru
8.4. Допускается отправка отчетов на сайт https://vhfcontest.ru в раздел
соответствующих соревнований.
8.5. Отчеты должны быть отправлены в ГССК в срок не позднее 04:00
(UTC) 18 марта 2020 года.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. 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 обоим корреспондентам в
следующих случаях:
- если имеется искажение в позывном, контрольном номере или QTH-локаторе;
- если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3
минуты;
- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента.
9.4. Дипломами и кубком награждаются участники, занявшие первые
места в зачетных группах SO, SO-19, MO, MO-19.
9.5. Дипломом и малым кубком награждается участник, занявший первое
место в зачетной группе SO-19 (FM).
9.6. Электронными дипломами соответствующих степеней награждаются
участники, занявшие, вторые и третьи места в зачетных группах.
9.7. Сертификатами участников - спортсменов зачетных групп SO-19, SO19(FM), MO-19.
9.8. В случае равенства результатов, более высокое место присуждается
участнику, у которого выше отношение количества подтвердившихся
радиосвязей к количеству заявленных.
9.9. Подведение итогов в каждой группе проводится при условии участия
в зачете не менее 5 радиостанций.
9.10. Протесты могут быть поданы в ГССК не позднее 10 дней с момента
публикации предварительных результатов на WEB-сайте РО СРР по
Пермскому краю: http://r9f.ucoz.ru.
10. Условия дисквалификации
При наличии в отчете более 5% повторно переданных и пропущенных
контрольных номеров участник снимается с зачета соревнований.
11. Главная спортивная судейская коллегия
Главный спортивный судья соревнований –
СС1К Варлашов Александр Анатольевич;
зам. главного спортивного судьи соревнований (по общим вопросам) –
СС1K Широкова Наталья Николаевна;
старший судья (по технике) – СС3K Долгих Владимир Геннадьевич;
судья (контролер) – СС3К Долгих Светлана Николаевна;
Главный секретарь соревнований – СС1K Варлашова Юлия Викторовна

