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                                                   Председатель РО ДОСААФ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по радиоспорту на приз Регионального отделения 

ДОСААФ по Волгоградской области на УКВ, посвященные 77-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Номер-код вида спорта 1450081411Я (Радиосвязь на УКВ) 

 

 

                                            Общие положения 

 

 Соревнования проводятся в соответствии с  календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий на 2020 год регионального отделения 

ДОСААФ по Волгоградской области и радиоклуба «Импульс» 

 

Цель и задачи проведения: 

 -популяризация радиоспорта среди населения Волгоградской области; 

 -выявление сильнейших  радиолюбителей-спортсменов; 

 -повышение спортивного мастерства, привлечение  молодёжи к занятиям 

радиоспортом; 

- воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к ветеранам войны и 

спорта. 

 

I. Права и обязанности организаторов 

 

 Организаторы соревнований обязаны провести спортивное мероприятие в 

строгом соответствии с Правилами соревнований по радиоспорту.  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет радиоклуб 

«Импульс».  Подготовка места проведения соревнования возлагается на 

руководство радиоклуба «Импульс». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

    Главный судья – Полтавец В. В., главный секретарь – Кулинич А. В. 

     

 II.Обеспечение безопасности участников и зрителей 



 

 Организаторы  обязаны обеспечить общественный порядок и 

общественную безопасность при проведении спортивного мероприятия. 

 Соревнования проводятся на местах расположения участников 

соревнований. Медицинское обеспечение возлагается на местах проведения 

соревнований на операторов  радиостанций. 

 

III. Сроки и место проведения 

 

Соревнования   проводятся   в городе Волгограде и Волгоградской 

области и на местах расположения участников соревнований.  

 

IV.  Характер подведения итогов 

 

Соревнования личные.  

Классы соревнующихся:  

А - индивидуальные станции; 

Б  - наблюдатели. 

         Контрольные номера состоят из RS и порядкового номера связи. 

Нумерация связей сквозная для всех туров, начиная с 001. 

 

V. Планируемое количество участников соревнования 

 

 В соревнованиях принимают участие команды и индивидуальные 

радиолюбители от всех районов Волгоградской области и города Волгограда. 

Планируется участие 20 спортсменов. 

 

 

                         VI. Программа спортивного соревнования 

          

 Соревнования проводятся с 21.30 до 22.00 местного времени 23 января 

2020 года, после круглого стола радиолюбителей. Дата проведения 

соревнований сообщается участникам за 2 недели до соревнований. 

Спортивные соревнования проводятся на радиолюбительском диапазоне  

2 м —  145.475, 145.500, 145.525, 145.550, 145.575 MHz. 

 

70см —  432.550,  432.575,  432.600,   432.625,  432.650 MHz. 

 

Вид излучения – FM (Частотная модуляция). 



Официальный язык соревнований – русский. 

С одной и той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи в 

каждом туре на каждом диапазоне. 

Соревнования разбиты на 6 туров (время МСК):  

1-й тур 21:30:00 - 21:34:59     

2-й тур 21:35:00 - 21:39:59 

          3-й тур 21:40:00 - 21:44:59 

4-й тур 21:45:00 - 21:49:59    

5-й тур 21:50:00 - 21:54:59 

          6-й тур 21:55:00 - 21:59:59 

 

 

                              

VII. Требования к участникам  и  условия их допуска 

 

 В соревнованиях принимают участие  индивидуальные радиолюбители 

от всех районов Волгоградской области и города Волгограда.  

           К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены радиолюбители, 

имеющие индивидуальные или наблюдательские позывные, не имеющие 

медицинских ограничений для участия в соревнованиях по радиоспорту. 

 

VIII. Заявки на участие 

 

   Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  не позднее 

чем, за 1 день до начала соревнований в радиоклуб «Импульс» адрес:  

radioclub_impuls@mail.ru/ 
 

 

 

IX. Условия подведения итогов 

 

Итоги соревнований подводятся главной судейской коллегией в 

соответствии с Правилами соревнований по радиоспорту.  

За каждую связь начисляется 1 очко.  

           Результат участника: сумма очков за радиосвязи. 

   Каждый участник или команда независимо от количества проведённых QSO 

составляет электронный отчёт и высылает его в адрес судейской коллегии.  

Отчёты представляются в электронном виде в формате ЕРМАК (Cabrillo) по  



E-mail или, в исключительных случаях, на бумажных носителях. Описание 

формата ЕРМАК расположено по адресу:  . 

http://old.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html 

Участники, претендующие на призовые места, отчет представляют только в 

электронном виде. В отчёте должны быть указаны: позывной, группа (класс) 

соревнований, фамилия, имя, отчество, разряд, адрес.  

Для каждой QSO должны быть указаны следующие данные: дата, время QSO, 

диапазон и вид излучения, позывной корреспондента, переданный и принятый 

контрольные номера.    

Время в отчётах указывается UTC. Расхождение по времени не более 1 минуты. 

Адрес отправки отчетов:  

E-mail:  radioclub_impuls@mail.ru/ 
   

X. Награждение 

 

     Награждение участников соревнований:  

 

- занявший 1 - место награждается кубком, медалью и грамотой I - степени. 

- занявший 2 - место награждается медалью и грамотой II - степени. 

- занявший 3 - место награждается медалью и грамотой III — степени. 

 

  Наблюдатели: 

 

 - занявший 1 место -  грамотой I - степени. 

 - занявший 2 место -  грамотой II - степени. 

 - занявший 3 место -  грамотой III - степени. 

 

 

XI. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали, 

грамоты, кубки), возлагаются на РО ДОСААФ России по Волгоградской 

области.  

            

Настоящее Положение является вызовом на соревнования 

 

 

Председатель Совета радиоклуба «Импульс» 

                                                   Трошкина Т.М. 

 

http://old.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html


 

 

 

 


