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1.Организаторы спортивных соревнований
Спортивные соревнования «Чемпионат Иркутской области по радиосвязи на
КВ телеграфом» (далее соревнования) проводятся Министерством спорта
Иркутской области, центром спортивной подготовки сборных команд Иркутской
области и региональным отделением общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Иркутской
области.
2.Цели и задачи спортивных соревнований
Соревнования проводятся в рамках «Открытого чемпионата «нулевого»
района России», с целью популяризации и развития радиоспорта, повышения
операторского мастерства и технической грамотности радиолюбителей Иркутской
области. Задачами спортивных соревнований являются определение сильнейших
спортсменов и спортивных команд Иркутской области, а также выполнение
участниками норм ЕВСК.
3.Требования к участникам спортивных соревнований
3.1. Участники – радиолюбители – находящиеся во время проведения
спортивных соревнований на территории Иркутской области.
3.1.2. «Чемпионат Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом»,
проводится в рамках «Открытого чемпионата «нулевого» района России»,
соответственно разрешается проведение радиосвязей с участниками из «нулевого
района» России, и участниками из бывших республик СССР.
3.2 Группы соревнующихся
3.2.1. Радиостанция с одним участником:
А1. SOAB HP: радиостанция с одним участником – все диапазоны;
А2. SOAB LP: радиостанция с одним участником – все диапазоны, выходная
мощность до 100 ватт.
А3. SOTB HP: радиостанция с одним участником, диапазоны 80-40 метров.
А4. SOTB LP: радиостанция с одним участником, диапазоны 80-40 метров –
выходная мощность до 100 ватт.
А5. SOSB HP: радиостанция с одним участником – по диапазонам раздельно.
А6. VETERAN: радиостанция с одним участником – ветераны (60 лет, и более).
А7. W SOAB: радиостанция с одной участницей – все диапазоны (женщины).
А8. SO NOVICE: радиостанция с одним участником – стаж работы в
соревнованиях не более трёх лет (любой возраст).
3.2.2. Радиостанция с двумя-тремя участниками:
B1. MOST: радиостанция с двумя, тремя участниками - один передатчик.
4. Место и сроки проведения спортивных соревнований
4.1. Спортивные соревнования проводятся по месту нахождения участников
15 ноября 2019 г. с 14:00 до 16:59 UTC в один тур.
4.2. Зачётное время.
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4.2.1. Всё время соревнований является зачётным и разделено на 3 подтура,
по 1 часу каждый: с 14.00 до 14.59 UTC, с 15.00 до 15.59 UTC, с 16.00 до 16.59
UTC.
5. Программа спортивных соревнований
5.1. Спортивные соревнования проводятся на радиолюбительских
диапазонах 160, 80 и 40 метров. Вид работы CW. Рекомендуемые полосы
радиочастот: 1830-1900 кГц, 3510-3550 кГц и 7010-7035кГц.
5.2. Правило изменения диапазонов: количество переходов не ограничено.
Для коллективных радиостанций разрешается вести отдельные логи по
диапазонам.
5.3. С одной и той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи
на каждом диапазоне и в каждом подтуре (всего 9 QSO).
5.4. Контрольный номер состоит из географических координат по широте и
долготе, округленных до десятков градусов и порядкового номера связи, начиная с
001, например: R0SR - 510 001, где 5 - округленное значение широты 52; 10 округленное значение долготы 104, 001 - порядковый номер связи.
5.5. Рекомендуемый вызов в спортивных соревнованиях – «Всем».
5.6. Для всех групп в зачётное время и любой момент разрешается
передавать в эфир единственный сигнал. Разрешается использование нескольких
выходных каскадов при условии наличия блокировки – технического (аппаратного
или программного) средства, исключающего возможность излучения в эфир двух и
более сигналов одновременно.
5.7. В зачётное время запрещается получение помощи в проведении
радиосвязей или информации от посторонних лиц, любых удаленных технических
средств и любых сетей оповещения.
6. Порядок начисления очков
6.1. За каждую зачетную радиосвязь начисляется 2 очка.
Дополнительные очки начисляются за разницу значений координат отдельно
по широте и долготе. Результат суммируется.
Пример: R0SR - 510 001. UA6CC - 44 002.Разница значений координат по
широте 5-4=1. Разница значений координат по долготе 10-4=6. Всего очков за
координаты 1+6=7.
6.2. Окончательный результат определяется суммой количества очков за
связи и очков за координаты.
7. Требования к отчётам участников
7.1. Отчёт является заявкой на участие в спортивных соревнованиях.
Неверное оформление отчета может служить основанием для ГССК для снятия
радиостанции с зачёта.
7.2. Отчёты принимаются ГССК в электронном виде по Интернету. Отчёт
необходимо отправить на email: rw0um57@mail.ru
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7.3. Каждый участник Чемпионата, независимо от количества проведённых
радиосвязей, составляет отчёт и высылает в адрес судейской коллегии в 10-ти
дневный срок со дня окончания соревнований. Судейская коллегия обязана в
трёхмесячный срок провести судейство соревнований с объявлением результатов и
представить отчёт для утверждения организаторам соревнований.
В шапке отчёта необходимо обязательно указать мощность передатчика, дату
рождения, Ф.И.О. на русском языке, для участников группы A9 - стаж работы в
соревнованиях.
Последний день приема отчетов в зачёт: 25 ноября 2019 г.
7.4.
Отчёт
должен
соответствовать
формату
"Ермак"
(см.
http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html ). При этом:
– следует обратить особое внимание на правильность заполнения поля
"OPERATORS:". Личные данные каждого оператора заполняются в следующем
порядке: фамилия, имя, отчество, год рождения, спортивный разряд/звание,
личный позывной, категория личной радиостанции.
Пример шапки электронного отчёта:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: R0-CHAMP
CALLSIGN: R0SR
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
LOCATION: OO22
CLUB: Иркутский областной
EMAIL: rz0sr@mail.ru
NAME: Голубев И Б
ADDRESS: а/я 40
ADDRESS: Иркутск 664011
OPERATORS: Голубев, Игорь, Борисович, 1964, МС, R0SR, 1
SOAPBOX: TNX 73!
QSO: 3520 CW 2019-11-15 1300 R0SR 510 001 RW0A
69 001
QSO: 7015 CW 2019-11-15 1301 R0SR 510 002 UA0S
510 002
QSO: 1830 CW 2019-11-15 1301 R0SR 510 003 RT0C
514 003
END-OF-LOG:
Для участников группы - радиостанция с одним оператором, стаж работы в
соревнованиях не более трёх лет (любой возраст), необходимо указать стаж работы
в соревнованиях, в теле электронного письма, которое будет отправляться в ГССК
вместе с отчётом.
Несоблюдение порядка следования
данных делает
невозможной
автоматическую обработку отчёта;
– участникам спортивных соревнований, обладающим соответствующей
технической возможностью, следует указывать в отчете значения частот
проведения радиосвязей;
– отправка отчёта "для контроля" приветствуется ГССК, даже если в
спортивных соревнованиях проведена всего одна радиосвязь.
7.5. Радиосвязи не засчитываются и исключаются из отчета в следующих
случаях:
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7.5.1. Если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента; (NIL)
7.5.2. Если имеются искажения в контрольных номерах и позывных
(радиосвязь снимается у обоих корреспондентов);
7.5.3. Если время радиосвязи расходится более чем на 3 минуты; (T3);
7.5.4. За повторно переданные контрольные номера различным
корреспондентам очки не начисляются.
7.6.Исключение:
7.6.1. Наличие систематической ошибки в указании времени проведения
радиосвязи в часах
или минутах у одного из корреспондентов (STE);
7.6.2. Ошибочно указан диапазон в многодиапазонном зачете.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Награждение во всех подгруппах проводится при участии не менее пяти
участников, в каждой из подгрупп. В случае если количество участников в
подгруппе менее пяти, медалями и грамотами награждаются только победители,
занявшие первые места в своих подгруппах.
8.2. Места определяются в каждой из групп А1-А8 и В1.
8.3. Спортсменам, занявшим 1-е места в группах А1, A2, В1, присваивается
звание «Чемпион Иркутской области».
8.4. Кубками награждаются радиостанции, занявшие 1-е места в группах А1,
A2, В1.
8.5. Медалями награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в группах А1,
A2, В1.
8.6. Дипломами награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в группах
А1-А8 и В1.
8.7. Памятными сертификатами награждаются все участники приславшие
отчёт в ГССК, вне зависимости от количества проведённых радиосвязей.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по награждению победителей и призёров за счёт средств
областного бюджета Иркутской области.
9.2. Региональное отделение общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Иркутской
области осуществляет расходы по проведению соревнований и изготовлению
памятных сертификатов участников соревнований.
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