РЕГЛАМЕНТ
чемпионата Московской области по радиосвязи на КВ (телефон, телеграф, смесь)
2017 года
1. Общие положения
Права на проведения соревнования принадлежат Министерству
физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области (далее
– Министерство) и Московскому областному отделению Союза радиолюбителей
России, аккредитованному при Министерстве в качестве Московской областной
спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт».
Соревнования включены в ЕКП Московской области и имеют
официальный статус.
2. Цели соревнования
2.1. Определение сильнейших радиоспортсменов области.
2.2. Популяризация радиоспорта среди молодежи и
повышение их активности.

начинающих,

3.Время проведения соревнования
Соревнование проводится в период проведения международного
соревнования «RDXC», организуемого Союзом радиолюбителей России.
Начало 18 марта 2016 года в 12.00 UTC
Завершение 19 марта 2016 года 11.59 UTC
4. Организация соревнования
4.1. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«радиоспорт», утверждёнными Приказом Минспорттуризма России от 14 апреля
2014 г. № 233, нормативными актами, регулирующими деятельность
любительской службы радиосвязи в Российской Федерации, Положением, а
также настоящим Регламентом.
4.2. Организаторами соревнования являются:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области;
- Государственное
автономное
учреждение
Московской
области
«Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий»;

- Московское областное отделение общероссийской общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей
России».
4.2. Судейство соревнований возлагается на коллегию спортивных судей
МОО СРР, первичные материалы для судейства предоставляются судейской
коллегией международного соревнования «RDXC».
4.3. Судейская коллегия должна закончить судейство в течение 10 дней
после получения первичных материалов.
5. Участники соревнования
Спортсмены - радиооператоры любительских радиостанций, находящихся
на территории Московской области. Радиостанции, находящиеся на территории
Московской области передают в составе контрольного номера буквенный
идентификатор «МО». Использование позывных сигналов временного
использования запрещено.
6. Виды программы
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид программы
МО
А
B
C
D
E
F
YL (среди женщин)

Группа RDXC
MOST, MO2T
SOAB-MIX, SOSB
SOAB-MIX-LP, SOAB-MIX-QRP
SOAB-CW
SOAB-CW-LP, SOAB-CW-QRP
SOAB-SSB
SOAB- SSB –LP, SOAB- SSB –QRP
Все

Выполнение спортивных нормативов фиксируется в видах программы:
№ пп.

Наименование спортивной
дисциплины

Код спортивной
дисциплины

Виды программы

1.

«радиосвязь на КВ-смесь»

1450121811Я

A+B, МО

2.

«радиосвязь на КВ-телеграф»

1450071811Я

C+D

3.

«радиосвязь на КВ-телефон»

1450061811Я

E+F

7. Награждение победителей и призеров
7.1. Участники (команды радиостанций), занявшие первые-третьи места в
каждом виде программы, награждаются дипломами и медалями.
7.2. Участники (команды радиостанций), занявшие первые места в видах
программы MO и А, награждаются кубками.
7.3. Награждение производятся при наличии в заявленном виде
программы не менее пяти спортсменов (команд радиостанций).
8. Отчеты
Каждый участник (команда радиостанции), независимо от количества
проведенных радиосвязей, составляет отчет и высылает его в адрес судейской
коллегии международных соревнований «RDXC». На участников соревнования
распространяется правило «RDXC» об указании в отчёте точной частоты
проведения радиосвязи.

