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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Чемпионата Астраханской области по радиосвязи на коротких 
волнах (далее – Чемпионат) проводится с целью пропаганды физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни, выполнения разрядных норм и 
требований "Единой всероссийской спортивной классификации" (ЕВСК).  

1.2 Задачей Чемпионата является выявление сильнейших спортсменов 
Астрахани и Астраханской области  по радиосвязи на КВ для дальнейшего 
участия во всероссийских и международных соревнованиях.  

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Организаторами спортивных соревнований являются: региональное 
отделение общественной организации радиоспорта «Союз Радиолюбителей 
России»  по Астраханской области при участии регионального отделения 
«ДОСААФ России» Астраханской области и министерства физической 
культуры и спорта Астраханской области,  

2.2 Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской 
области уведомляет соответствующий территориальный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и времени 
проведения соревнований. 

2.3 Главная спортивная судейская коллегия (далее - ГССК) состоит из 
главного спортивного судьи -  UA6VY Назаров Анатолий Васильевич  ССРК 
и заместителя главного спортивного судьи (главного секретаря 
соревнований) - RU6UR Каменских Юрий Васильевич СС 1 К. 

Судейство возлагается на ГССК и осуществляется компьютерной 
программой  QSOTournamentStudio. 

2.3 Решение иных организационных вопросов, а также 
непосредственное проведение Чемпионата возлагается на региональное 
отделение общественной организации радиоспорта «Союз Радиолюбителей 
России»  по Астраханской области. 

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата: 03 января 2020 года  
Место: на местах расположения радиостанций в г. Астрахани и 

Астраханской области, а также в других местах расположения участников. 
 

4. УЧАСТНИКИ 
К Чемпионату допускаются спортсмены, представляющие г. Астрахань 

и Астраханскую область, различные субъекты РФ, СНГ и другие страны, а 
также имеющие допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев. 

 
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

03 января 2020 года  (суббота) - 17:00 до 18.59 единого времени (UTC)  
(20:00-21:59 московского времени (МСК)). 
Соревнования проводятся в четыре тура:  



1-й тур: 17:00-17:29 UTC 
2-й тур: 17:30-17:59 UTC 
3-й тур: 18:00-18:29 UTC 
4-й тур: 18:30-18:59 UTC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Радиостанции с несколькими операторами и одним передатчиком 
MOSTMIX. 
2. Радиостанции с одним оператором SOAB CW. 
3. Радиостанции с одним оператором SOAB SSB. 
4. Радиостанции с одним оператором SOAB MIX. 
5. Радиостанции с одним оператором SO40 MIX. 
6. Радиостанции с одним оператором SO80 MIX. 
7. Радиостанции с одним оператором SO160 MIX. 
8. Радиостанции Астраханской области (SSB). 
9. Радиостанции Астраханской области (CW). 
10. Радиостанции Астраханской области (MIX). 
11. Радионаблюдатели (SWL). 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Начисление очков: За каждую радиосвязь с радиостанцией 
Астраханской области участнику начисляется 10 очков, за остальные 
радиосвязи начисляется 1 очко. Дополнительно начисляется по 1 очку за 
каждого нового корреспондента один раз за все время проведения 
соревнований. Астраханским радиолюбителям за любую радиосвязь 
начисляется по 1 очку. 

Контрольные номера состоят из RS(T)  и порядкового номера 
радиосвязи. Нумерация связей в турах – сквозная. 

Повторные радиосвязи разрешается проводить на разных диапазонах и 
разными видами излучения, а также в разных турах. Итого, с одной 
радиостанцией можно провести 8 QSO на одном диапазоне за все время 
соревнований. 

Радиосвязи разрешается проводить между всеми участниками 
соревнований  независимо от их места  расположения. 

Победители спортивных соревнований определяются по наибольшему 
количеству очков, полученных за проведение радиосвязей  телеграфом, 
телефоном и смешанным  (телеграф/телефон) видом.  Общий результат – 
сумма очков за проведенные радиосвязи и очков за новых 
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корреспондентов.Итоги соревнований подводятся отдельно по подгруппам 
соревнующихся и отдельно для участников г. Астрахани и Астраханской 
области. Подведение итогов в подгруппе осуществляется при наличии в ней 
не менее 6 участников. В группах астраханских радиолюбителей итоги 
подводятся,  если состав группы -  не менее 3 участников. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители Чемпионата области в подгруппах награждаются 
грамотами. В подгруппе астраханских радиолюбителей победители 
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней. 

Победитель в абсолютном зачете среди астраханских радиолюбителей 
награждается Кубком, медалью Чемпиона и грамотой. 

 
8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. 
8.1. В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей 

соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта». 

8.2. Спортивно-массовое мероприятие организуется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований».  

8.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 
занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов ВФСК 
ГТО)». 

8.4 Обеспечение безопасности участников и зрителей во время 
проведения Чемпионата возлагается на организаторов, в соответствии с 
Планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорт при проведении официальных 
спортивных соревнований. 

8.5 План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований разрабатывается и утверждается РО ОООР «Союз 
Радиолюбителей России» по Астраханской области по согласованию с 
территориальными органами внутренних дел, в соответствии с типовой 
инструкцией и с учетом положения (регламента) о соревнованиях в срок не 
позднее 10 дней до начала соревнований. 



8.6 Ответственным лицам за обеспечение безопасности Чемпионата: 
ВрИО руководителя РО ОООР «Союз Радиолюбителей России» по 
Астраханской области (Екименко Сергей Владиславович тел. 8-909-372-53-
35): 

- осуществлять контроль за присутствие выездных бригад скорой 
медицинской помощи, сотрудников органов внутренних дел МВД и (или) 
специализированных служб во время проведения соревнования (далее – 
специализированные службы);  

- за 30 минут до начала соревнований сообщить заместителю министра 
физической культуры и спорта о готовности специализированных служб. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
9.1 К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, 

имеющие допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев. 

 
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.1 Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
радиоспорта «Союз Радиолюбителей России»  по Астраханской области, 
спонсорской помощи.  

10.2 Предоставление грамот  для награждения победителей и призеров 
производится за счет средств министерства физической культуры и  спорта 
Астраханской области. 

 
11. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1 Отчет является заявкой на участие в Чемпионате и принимается 
как электронным на e-mail, так и бумажным. Отчеты составляются в формате 
ЕРМАК (CABRILLO 3). 

11.2 В отчете необходимо указать: время связи (в UTC), диапазон 
(МГц), позывной корреспондента (латинскими буквами), контрольные 
номера (переданный и принятый). 

11.3 Титульный лист должен содержать сведения о спортсмене и его 
радиостанции: позывной, категория, фамилия, имя отчество, дата и год 
рождения, разряд (если есть), QTH-локатор, домашний адрес и подпись (для 
бумажного отчёта). 

11.4 Отчеты должны быть отправлены не позднее 10 дней после 
окончания соревнований по адресу:  
е-mail: ua6vy@rambler.ru или почтой: ул. Школьная, д. 3 а, кв.16, пос. 
Трусово, Астраханской области, 416109. 

11.5 После подведения итогов каждый участник может запросить на 
электронный адрес его проверенный отчет и итоги соревнований. Награды 
высылаются на указанный домашний адрес.  

 
 

 



12. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
13.1 Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный 

антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым 
агентством 15.11.2013 , Международные стандарты ВАДА. Общероссийские 
антидопинговые правила,  утвержденные приказом Минспорта России от 
09.08.2016 № 947. 

   13.2 На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с 
правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любой участник 
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля. 

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О Во 

исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования 
установлены: 

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты 
спортивного соревнования; 

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путём заключения пари на спортивное 
соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Информационная поддержка Чемпионата 
 

 Информационная поддержка Чемпионата осуществляется на сайте 
http://astrakhanradio.jimdo.com/.  

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


