
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
73-го  открытого  Чемпионата Астраханской области   по  скоростной  

радиотелеграфии. 

 (код спортивной дисциплины  1450051811Я) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Астрахань 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Чемпионат Астраханской области по  скоростной  радиотелеграфии 
(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 скоростной  радиотелеграфии 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 Судейство соревнований, осуществляется судейской коллегией, 
утверждаемой РО ДОСААФ России по АО, в соответствии с  "Правилами вида 
спорта Радиоспорт", утверждёнными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации России от 25.12.2017 г. № 1102 и настоящим 
Положением 

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: 15-16 февраля 2020 года.  
Место: Соревнования проводятся на базе РО ДОСААФ России по АО 

с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Астрахань, Набережная Приволжского 
затона, 14.  Телефон: 8 (8512) 56-24-16, 51-00-69. 

  
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. ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 



5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В программу Чемпионата входит: 
       а)   прием несмысловых буквенных и цифровых радиограмм с 

начальными скоростями:  
 для мужчин - 80 знаков/мин. 
 для женщин - 60 знаков/мин. 
 для юношей и девушек - 40 знаков/мин. 
       б)  приём смешанных текстов (начальная скорость для всех 

категорий – 40 знаков/мин.). 
       в)   передача несмысловых буквенных,  цифровых и смешанных 

текстов. 
         г) приём позывных. 

 Спортсмены могут принимать радиограммы как с записью 
текстов рукой, так и на пишущей машинке любого типа - механической, 
электрической,  электронной или на компьютере. 

 Прием радиограмм каждой скорости ведется в течение одной 
минуты. Тренировочный текст передается в течение 30 секунд перед каждой 
контрольной радиограммой. Пауза между радиограммами - 1 мин. 

 Спортсмены могут вести прием от начальной скорости до 
предела своих возможностей. Участнику, отказавшемуся от дальнейшего 
приема, выдаются бланки для переписки радиограмм и фиксируется время 
начала и окончания переписки. На переписку отводится 30 мин. На 
обработку радиограмм машинистам - 30 мин. Судье сдаётся не более 5 
переписанных радиограмм (машинисты отмечают на своих листах 5 
текстов, которые подлежат проверке). В зачет идёт одна радиограмма 
высшей скорости. Переписывать можно русскими или латинскими буквами. 

 В смешанный текст входят 26 букв латинского алфавита, 10 
цифр и 5 знаков препинания: =, /, ?, точка (.-.-.-),  запятая (--..--). Цифра 0 в 
смешанном тексте передаётся пятью тире. 

 Для передачи радиограмм спортсменам отводится 12 минут, в 
которые входит и установка ключа. Каждый текст передаётся в течение 
одной минуты. 

 В передаваемой радиограмме допускается 3 ошибки и 10 
перебоев. Если спортсмен сделал «четвёртую» ошибку или «одиннадцатый» 
перебой, то «нулевая» оценка ему не выставляется, а в зачёт  ему идут 
только переданные до этого знаки. В любом случае спортсмен должен 
передавать радиограмму до истечения минуты. Все перебои считаются, 
даже если они сделаны на одном знаке или в одной группе. 

 Для передачи готовится один вариант контрольного текста, 
который должен быть на русском и латинском языках. Этот текст находится 
только на столе для передачи, спортсмен знакомится с одним из них только 
по прибытии на упражнение. Тренироваться на этом тексте 
запрещается. Спортсмен может передавать русский или латинский тексты.  
Для ознакомления  могут быть выданы лишь тексты, позволяющие 
ознакомиться со шрифтами контрольных радиограмм. 



 Трансляция передачи спортсмена в зал для  участников не 
разрешается. 

 Цифра «0» в цифровом тексте передается одним или пятью тире. 
 При работе на простом телеграфном ключе для начисления 

очков применяется коэффициент - 1,3, на электронном - 1,0. Судейская 
коллегия имеет право проверить электронный ключ спортсмена на предмет 
его соответствия техническим требованиям, после выполнения упражнения 
(согласно «Правил вида спорта Радиоспорт», утверждёнными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации России от 25.12.2017 г. № 
1102). В случае нарушения этих требований участник подлежит 
дисквалификации на данном упражнении. 

 Для оценки качества передачи применяются следующие 
коэффициенты: 
Коэффициент:1        0,95        0,9       0,85      0,8       0,75       0,7      0,65         0,6 
ошибок:           0          1            1           2           2           3           3           3            3 
перебоев:         1          2            3           4           5           6           7           8           10 

Радиограмма считается принятой, если в ней допущено не более 5-ти 
ошибок. Количество очков за передачу сообщается участнику сразу же 
судейской бригадой по передаче. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
6.1 Победители и призеры личных спортивных соревнований 

определяются по наибольшему количеству очков, набранным спортсменом 
за выполнение всех видов упражнений среди участников, раздельно в 
категории мужчин и женщин. 

6.2 Командный зачет проводится среди спортивных команд по сумме 
очков, набранных за все упражнения спортсменами, выступающими за 
районную сборную команду. Командные места определяются среди 
взрослых и юношеских команд отдельно. В зачет идут все результаты за 
прием и передачу буквенного, цифрового и смешанного текстов, а также 
приём позывных. Вначале определяются места среди команд с полным 
составом, а только после этого среди команд с неполным составом. 

6.3 Протесты подаются и рассматриваются в соответствии с 
"Правилами вида «Радиоспорт»", утверждёнными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации России от 25.12.2017 г. № 1102. 

 
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: 
руководитель РО ОООР «Союз Радиолюбителей России» по Астраханской 
области (Екименко Сергей Владиславович тел. 8-909-372-53-35): 

- осуществлять контроль за присутствием 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. 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. 

 
12. 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». 

 
13. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
 Информационная поддержка Чемпионата осуществляется на сайте 

http://astrakhanradio.jimdo.com/.  


