1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
1.1. Старт открытого чемпионата Гродненской области по радиосвязи на УКВ
назначен 16 августа 2014 г. в 20:00 местного времени. Продолжительность
соревнования – 6 часов.
1.2. Место проведения соревнования: участники работают с заранее
оборудованных позиций, расположенных на территории Республики
Беларусь. Выбор позиции - по усмотрению спортсмена.
1.3. Участники соревнования: радиолюбители – граждане Республики Беларусь
или имеющие Вид на жительство Республики Беларусь, являющиеся
владельцами лицензий радиолюбителя Республики Беларусь.
2. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Судейство соревнования осуществляется главной судейской коллегией в
период с 16 по 31 августа 2014 года включительно.
2.2. В состав судейской коллегии входит 3 человека. Главный судья
соревнований - Арцыман И.В. (EW4DX), главный секретарь - Семашко В.В.
(EW4DW) и судья по проверке отчетов.
2.3. Во время проведения соревнования главная судейская коллегия может
осуществлять контроль в эфире за работой радиостанций участников
чемпионата, а также принимает решение о снятии участника с зачета за
допущенные нарушения Положения о соревнованиях.
2.4. Отчеты участников по окончании судейства сдаются главной судейской
коллегией организатору соревнований и хранятся в течение года.
2.5. После окончания проверки предоставленных отчетов судейская коллегия
объявляет предварительные результаты соревнования. В случае несогласия
с результатами судейства любой участник соревнования имеет право
обратиться к судейской коллегии с запросом о пересмотре результатов (с
претензией). Запрос должен быть сделан в срок не более 3-х дней с момента
официального объявления предварительных результатов соревнований на
“круглом столе” Гродненской городской организации ОО «БФРР», который
проводится каждое воскресенье в 10.00 на частоте 145775 кГц, и на форуме
радиолюбителей Беларуси - (http://qrz.by/forum/). Запрос направляется в
письменном или электронном виде (по e-mail: contest@ew4dx.org). После
истечения этого срока претензии не принимаются.
2.6. 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.
2.7. В течение одной недели с момента объявления предварительных
результатов соревнования должно быть завершено рассмотрение всех
претензий и объявлены окончательные результаты данного чемпионата.
Окончательные результаты соревнований пересмотру не подлежат.
3. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ.
3.1. Участники выступают в категории: индивидуальные радиостанции – один
оператор – все диапазоны.

3.2.

Работа в соревновании ведется индивидуальными позывными сигналами
участников.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
4.1. Соревнование проводится в следующих диапазонах: 144 МГц, 432 МГц,
1296 МГц, 2.3 ГГц, 5.7 ГГц, 10 ГГц.
4.2. Виды модуляции: CW, SSB, FM.
4.3. Участники соревнования обязаны соблюдать требования Регламента
любительской и любительской спутниковой служб Республики Беларусь.
4.4. Разрешается проведение радиосвязей с радиолюбителями всех стран и
территорий мира посредством любого вида прохождения. Связи,
проведенные через активные наземные ретрансляторы, радиолюбительские
спутники и Луну, к зачёту не принимаются.
4.5. Для включения в официальный зачет необходимым условием является
наличие минимум одной радиосвязи с белорусским участником.
4.6. За время проведения соревнования с одним и тем же корреспондентом
можно провести только одну радиосвязь на каждом диапазоне независимо
от вида излучения.
4.7. Расхождение по времени проведения радиосвязи у корреспондентов не
должно превышать 2 минуты.
4.8. Во время соревнования участникам разрешается излучать единственный
сигнал в любой момент времени. При обнаружении факта излучения более
чем одного сигнала, результат участника аннулируется, а его отчет
используется только для контроля.
4.9. Во время соревнования не разрешается использование помощи или
информации от посторонних лиц.
4.10. При проведении радиосвязей участники соревнования обмениваются
контрольными номерами, состоящими из RST, порядкового номера
радиосвязи (начиная с 001, нумерация отдельная для каждого диапазона) и
WWL локатора местонахождения позиции спортсмена. Пример
контрольного номера – 59 001 KO13WQ.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЯ.
5.1. Судейство соревнования проводится на основании полученных от
участников отчетов методом их перекрестной проверки.
5.2. Начисление очков участникам соревнования производится следующим
образом: 1 очко за 1 км в диапазоне 144 МГц, 2 очка за 1 км в диапазоне 432
МГц, 4 - 1296 МГц, 8 - 2.3 ГГц, 16 – 5.7 ГГц, 32 – 10 ГГц.
5.3. Подсчет очков:
- радиосвязь считается подтвержденной, если у обоих корреспондентов
совпадают позывные, контрольные номера, и расхождение времени
проведения радиосвязи не превышает 2 минуты;
- за каждую повторную радиосвязь, не отмеченную в отчете самим
участником, начисляется 10 штрафных очков. Повторная связь должна быть
отмечена в конце строки, словом DUPE;

5.4.

- за каждый повторно переданный, а также пропущенный номер начисляется
10 штрафных очков;
- итоговое количество очков определяется вычитанием суммы штрафных
очков из общего количества очков;
Занятое участником место определяется итоговым количеством набранных
очков. При равном количестве очков преимущество отдается участнику с
более высоким процентом подтверждения радиосвязей. В случае равенства
всех показателей победителя определяет жребий.

6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ.
6.1. Каждый участник соревнования, независимо от количества проведенных
радиосвязей, составляет отчет в электронном виде (отдельно по каждому
диапазону) с указанием основных данных о проведенных радиосвязях
(диапазон, время связи, позывной корреспондента, переданный и принятый
контрольные номера). Рекомендуемый формат отчёта – REG1TEST (EDI). В
названии файла необходимо указать позывной участника и диапазон
(например, EW9XX_144.edi). Отчет высылается на электронный адрес
contest@ew4dx.org в течение 7 дней после окончания соревнований.
6.2. 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.
6.3. Отчеты, оформление которых не соответствует положению о соревнованиях,
отправляются участнику для исправления. Если исправленный отчет от
участника не поступил в установленные п.8.1 сроки, то ранее
предоставленный отчет используется для контроля.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
7.1. Спортсмену индивидуальной радиостанции, занявшему 1-е место в
абсолютном зачете, присваивается звание победителя Открытого
чемпионата Гродненской области по радиосвязи на УКВ, он награждается
кубком, медалью, ценным подарком и дипломом I степени.
7.2. Спортсмены индивидуальных радиостанций, занявшие соответственно 2-е и
3-е места в абсолютном зачете, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
7.3. Спортсмену, показавшему лучший результат среди радиостанций,
зарегистрированных в Гродненской области, присваивается звание
Чемпиона Гродненской области по радиосвязи на УКВ, он награждается
медалью, кубком, ценным подарком и дипломом I степени.
8. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ.
8.1. В соревновании имеется возможность выполнить спортивные разряды и
звания согласно требованиям Положения о Единой спортивной
классификации Республики Беларусь.
8.2. Спортсмены, претендующие на выполнение разрядных норм, могут сделать
об этом заявление на титульном листе отчета об участии в соревнованиях.

8.3.

Главная судейская коллегия по запросу спортсмена, на основании протокола
соревнования, выдает соответствующую справку о выполнении
спортсменом разрядных норм. Справка заверяется печатью организатора
соревнования.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
9.1. Призеры соревнования награждаются медалями, ценными подарками и
дипломами соответствующих степеней за счет средств республиканского
бюджета, выделенных Гродненской областной организационной структурой
ДОСААФ.

