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Положение 
Открытые соревнования Гомельской области по радиосвязи на КВ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ CОРЕВНОВАНИЙ 
1.1. Дальнейшее развитие и популяризация радиоспорта как средства воспитания и 
организации здорового досуга. 
1.2. Укрепление и развитие спортивных связей. 
1.3. Привлечение детей и молодежи к занятиям радиоспортом. 
1.4. Повышение уровня мастерства спортсменов. 
1.5. Выполнение разрядных норм. 
 
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь  № 2445-
XII «О физической культуре и спорте» от 18 июня 1993 г. 
2.2. Нормативными документами для организации и проведения официальных 
соревнований являются: 
- правила по радиоспорту Республики Беларусь 
- единая спортивная классификация Республики Беларусь; 
 - официальный календарь спортивных соревнований  ДОСААФ на 2013 год; 
- правила безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21.12.2004г.№10); 
- настоящее Положение. 
2.3. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Гомельская областная организационная структура ДОСААФ и Гомельский клуб 
радиолюбителей. 
 
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Приобретение призов, медалей и оплата работы судейской коллегии оплачивает 
Гомельская областная организационная структура ДОСААФ 
 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Открытые соревнования Гомельской области по радиосвязи на КВ  будут проходить с 
06.00 по 07.59  телеграфный тур и с 08.00 по 09.59 местного времени 15 декабря 2013 г. 
телефонный тур. 
 
4.2. Соревнования проводятся в диапазоне 80 метров в следующих полосах частот: 
телеграфом  – 3520 - 3600 кГц. телефоном – 3620 – 3700 кГц. 
4.3. Участники соревнований находятся на местах. 
 
5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией. 
Главный судья соревнований - судья I категории Евгений Гаврилов (EW8CW) МСМК, 
главный секретарь - судья I категории Олег Кухаренко (EU8DX) МС. 
 
5.2. Во время проведения соревнований главная судейская коллегия может осуществлять 
контроль в эфире и на местах (по предварительной заявке участника) за работой 
радиостанций участников чемпионата при помощи назначенных спортивных комиссаров, 
а также принимает решение о снятии участника (команды) с зачета за допущенные 
нарушения Положения о соревнованиях. 
 
5.3. Отчеты участников по окончании судейства высылаются главной судейской коллегии 
организаторов соревнований и хранятся в течение года. 
5.4. После окончания проверки предоставленных отчетов судейская коллегия объявляет 
предварительные результаты соревнований. В случае несогласия с результатами 
судейства любой участник соревнований имеет право обратиться к судейской коллегии с 
запросом о пересмотре результатов (с претензией), причем этот запрос должен быть 
сделан в срок не более 3-х дней с момента  официального объявления предварительных 
результатов соревнований на “круглом столе” БФФР, который проводится каждое 
воскресенье в 8.00 на частоте 3665 кГц.  
После истечения этого срока претензии не принимаются. 



5.5. Рассмотрение претензий производится судейской коллегией при участии заявителя 
или в его отсутствие (при наличии письменного согласия). 
Ответ заявителю направляется в письменном или электронном виде. Решение судейской 
коллегии по заявленной претензии является окончательным. 
5.6. В течение одной недели с момента объявления предварительных результатов 
соревнований должно быть завершено рассмотрение всех претензий и объявлены 
окончательные результаты данного чемпионата. 
Окончательные результаты соревнований пересмотру не подлежат. 

 
6. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

- один оператор — один передатчик (индивидуальные радиостанции) телеграф 

- один оператор _   один передатчик (индивидуальные радиостанции) телефон 

- один оператор _   один передатчик (индивидуальные радиостанции) смешанный вид 

- несколько операторов (не более 2-х) — один передатчик (коллективные радиостанции) 
только смешанный вид излучения. 

  

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Соревнования разбиты по 20 минут  в каждом туре 

- 1-й тур - 06.00 - 06.19 

- 2-й тур - 06.20 - 06.39 

- 3-й тур – 06.40- 0659 

и так далее в каждом виде излучения 

В течении каждого 20 минутного тура: 

- с одним и тем же корреспондентом можно провести только одну радиосвязь 
(наблюдение), повторные радиосвязи не засчитываются; 

- расхождение по времени проведения радиосвязи у корреспондентов не должно 
превышать 2 минуты. 

7.2. При проведении радиосвязей участники соревнований обмениваются контрольными 
номерами, состоящими из трех цифр и двух букв. Тремя цифрами передается 
порядковый номер радиосвязи, начиная с 001, а двумя буквами — условное обозначение 
административного района Республики Беларусь, из которого работает участник 
соревнований. Участники соревнований обязаны передавать условное обозначение 
только того административного района, из которого они работают во время 
соревнований. 

Пример контрольного номера: 001 CE. 

для тех кто работает телеграфом и телефоном нумерация радиосвязей 
сквозная то есть продолжение порядкового номера связи  

Оценка сигнала (RS) не передается. 

7.3. Начисление и подсчет очков участникам соревнований производится следующим 
образом: 

- за каждую подтвержденную радиосвязь в каждом 20-минутном туре начисляется 1 очко; 

- за каждый подтвержденный административный район в каждом 20-минутном туре 
начисляется 2 очка; 

- за каждого подтвержденного нового корреспондента один раз за все время 



соревнований начисляется 1 очко. 

- общее количество очков является суммой набранных очков за радиосвязи, 
административные районы и корреспондентов. 

  7.4 Радиосвязь считается подтвержденной, если у обоих корреспондентов совпадают 
позывные, контрольные номера, и в течение каждого тура расхождение времени 
проведения радиосвязи не превышает 2 минуты.  

7.5. В любой момент времени разрешается передача в эфир только одного сигнала. При 
обнаружении факта излучения более чем одного сигнала, результат участника 
аннулируется, а его отчет используется только для контроля. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Занятое участником место определяется итоговым количеством набранных очков.  
При равном количестве очков преимущество отдается участнику с более высоким 
процентом подтверждения радиосвязей. Спортсменам индивидуальных радиостанций 
можно заявиться в каждой зачетной подгруппе. Подведение итогов для спортсменов 
индивидуальных радиостанций подводится отдельно телеграфом телефоном и 
смешанным видом излучения для этого необходимо отправить три разных отчета 
отдельно. 

 

9.ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ 

9.1. Каждый участник соревнований, независимо от количества проведенных 
радиосвязей, составляет отчет по типовой форме и в течение 5 дней  после окончания 
соревнований высылает отчет в адрес главной судейской коллегии    по электронной 
почте (E-mail: radio@eu8dx.com ).  

Предоставление отчета в электронном виде является обязательным. 

9.2. Отчеты, поступившие в судейскую коллегию с опозданием, к зачету не принимаются, 
но указанные в отчетах радиосвязи засчитываются корреспондентам при условии, что 
отчеты получены до полного завершения судейства.  

9.3. На титульном листе в разделе ПРИМЕЧАНИЯ (см. Приложение 1) можно  оставлять 
предложения и замечания по проведению соревнований. 
 
 
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Спортсмен индивидуальной радиостанции, занявший 1-е место в каждой зачетной 
подгруппе  награждается кубком, медалью, дипломом . 

10.2. Спортсмены индивидуальных радиостанций, занявшие соответственно 2-е и 3-е 
места, награждаются медалями, дипломами. 

10.3. Команда коллективной радиостанции, занявшая 1-е место, награждается кубком, 
медалями, дипломом. 

10.4. Команды коллективных радиостанций, занявших 2-е и 3-е места, награждаются 
медалями, дипломами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Инструкция по формированию электронного отчета 
 
Отчет должен состоять из двух файлов в текстовом формате  (.txt -- plain text) - 
"Титульный лист" и "Список связей". 
Имена файлов: ПОЗЫВНОЙ_TITLE.TXT и ПОЗЫВНОЙ_REPORT.TXT - например, 
EW9XX_REPORT.TXT (EW9XX)  или EW9XX _8_TITLE.TXT (EW9XX /8) 
Отчет, содержащий 2 файла («Титульный лист» и «Список связей»), высылается 
ОТДЕЛЬНЫМ электронным письмом   за КАЖДОГО участника. В заголовке электронного 
письма должен быть указан позывной, например: EW9XX.  
 
Ниже приведены варианты титульного листа для индивидуальных и коллективных 
радиостанций, а также информация по формированию списка связей. Подсчитывать 
количество районов, корреспондентов и сумму очков НЕ требуется -- достаточно указать 
итоговое количество заявленных радиосвязей (БЕЗ ПОВТОРНЫХ) 
 
 
========  Титульный лист отчета (Индивидуальные радиостанции)  ========= 
ОТЧЁТ 
участника открытых соревнований Гомельской области 
по радиосвязи на КВ телефоном 
 
Дата проведения соревнований: ДД.ММ.ГГГГ 
 
Позывной: EW9XX 
Ф.И.О. участника: Иванов Петр Сидорович  
  
Почтовый адрес: Гомель, ул. Гагарина, 12-13 
Адрес электронной почты: EW9XX@tut.by 
Адрес местонахождения: Гомель, ул. Гагарина, 12-13 
Административный район РБ: Центральный (CE) 
  
Спортивный разряд: МС 
Класс лицензии: А 
   
Проведено связей: 200 
 
Заверяю, что в настоящих соревнованиях я выполнял требования Регламента 
любительской радиосвязи Республики Беларусь, а также полностью соблюдал 
требования Положения открытых соревнований Гомельской области по радиосвязи на 
КВ. 
 
Дата : ДД.ММ.ГГГГ                                         Подпись: Иванов П.С. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Выполнен диплом WARB, заявка прилагается. 
 
 
 
 
 



===        Титульный лист отчета (Коллективные радиостанции)  ========= 
ОТЧЁТ 
участника открытых соревнований Гомельской области 
по радиосвязи на КВ телефоном. 
 
Дата проведения соревнований: ДД.ММ.ГГГГ 
 
Позывной: EU9ХХ 
Ф.И.О. начальника коллективной радиостанции: Иванов Петр Сидорович  
  
Почтовый адрес: Гомель, ул. Гагарина, 12-13 
Адрес электронной почты: EW9XX@tut.by 
Адрес местонахождения: Гомель, ул. Гагарина, 12-13 
Административный район РБ: Центральный (CE) 
 
Класс лицензии: А 
  
Операторы: 
 1. Сергей Сергеевич Сергеев (EW9AA) МС  
 2. Семен Семенович Семенов (EW9AB) КМС  
 
Проведено связей: 250 
 
Заверяем, что в настоящих соревнованиях мы выполняли требования Регламента 
любительской радиосвязи Республики Беларусь, а также полностью соблюдали 
требования Положения открытых соревнований Гомельской области по радиосвязи на 
КВ. 
 
 
Дата : ДД.ММ.ГГГГ                                         Подписи: Сергеев С.С. Семенов С.С. 
             
ПРИМЕЧАНИЯ: Выполнен диплом WARB, заявка прилагается. 
 
================  Формат отчета (варианты) ==================         
 
07:00 EW1JM/P    001 001 DZ 
07:01 EU1UN        002 002 FR 
 
Пояснения 
1. Отчет должен состоять из колонок, разделенных пробелами либо табуляцией.  
2. В каждой строке отчета колонки должны идти в одинаковом порядке и формате 
(например, время либо 0700 либо 07:00). 
3. Время проведения каждой  радиосвязи должны быть указано в часах и минутах  
МЕСТНОГО времени. 
4. В отчете достаточно указать время проведения каждой радиосвязи, позывной 
корреспондента, переданный номер (можно без указания собственного 
административного района) и принятый номер с указанием административного района 
корреспондента. 
 
Формат файла - тестовый (.txt). Информация обо всех проведенных в соревнованиях 
радиосвязях должна быть размещена в этом файле, причем не требуется разбивать  
текст на страницы.  
Файлы, содержащие таблицы (например  в формате Microsoft Word или Excel  НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ. 
 

 


