Предварительные заявки направляются по адресу: vhf-mo(собака)yandex.ru
Крайний срок - 10 мая 2017 г. 23:00.
4. Прибытие на соревнования
Участники прибывают на соревнования 13 мая 2018 года в 11.00. Капитаны команд
представляют судейской коллегии заявки на участие, в которых должны содержаться данные
о каждом члене команды: фамилия, имя, отчество, год рождения и спортивный разряд.
Каждая пара участников, прибывшая на соревнования, должна иметь с собой:
1. Заявку на участие в соревнованиях;
2. Радиостанцию диапазона 145 МГц максимальной мощностью 5 Ватт и шагом
12,5 кГц с заряженными аккумуляторами и антенным разъёмом BNC. Антенну
предоставляют организаторы. Использование собственых антенн категорически
запрещено. Допускается использовать внешние аккумуляторы, не предусмотренные
конструкцией радиостанции;
3. Плащ или пленку для защиты от дождя;
4. Авторучки, карандаши, стерки и бумагу для составления отчета (если он бумажный);
5. Часы (желательно - электронные);
6. Продукты питания.
5. Программа соревнований
После открытия соревнований проводится жеребьевка, в ходе которой капитаны пар
участников разыгрывают номера позиций и позывные. Затем проходит сверка часов,
уточняется диапазон рабочих частот и пары участников разводятся по своим позициям.
По прибытии на позицию пары участников включают радиостанции и в
установленное время проходят перекличку, в ходе которой проверяется готовность
радиостанций к работе. После окончания переклички по команде судейской коллегии пары
участников приступают к проведению радиосвязей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Менять место позиции без разрешения судейской коллегии;
2. Использовать любые антенны, кроме предоставляемой судейской коллегией;
3. Использовать любые виды заземления и противовесов;
4. Использовать радиостанции мощностью более пяти ватт.
ПАРЫ УЧАСТНИКОВ ИМЕЮТ ПРАВО:
1. Применять для питания радиостанции аккумуляторы любых типов,
устанавливая их рядом со станцией;
2. Пользоваться технической помощью судейской коллегии;
3. Вести лог непосредственно во время проведения радиосвязей с
использованием ноутбука (нетбука).
4. Использовать гарнитуру
6. Порядок проведения радиосвязей

В ходе соревнований пары участников обмениваются позывными, а также
контрольными номерами.
Контрольные номера состоят из шести цифр. Первые три цифры - порядковый номер
связи, начиная с 001, три последних цифры - порядковый номер связи, переданный
предыдущим корреспондентом. Три последних цифры для первого переданного номера будут
указаны вместе с позывным в обобщающем листе, выдаваемом судейской коллегией перед
началом соревнований
Пример обмена номерами в ходе соревнований:
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Повторные связи разрешены через определённое время, которое объявляется
участникам перед началом соревнований (не минитуры). Например, если объявлено, что
повторы разрешены через 10 минут и предыдущая связь с корреспондентом состоялась в
12:34, то следующая связь возможна только в 12:44 или позже. Связь, проведённая в 12:43
засчитана не будет.
Текущее Московское время проведения радиосвязей уточняется перед началом
соревнований. Диапазон рабочих частот лежит в пределах участка 144.500 - 145.500 МГц.
Запрещается передача времени в эфир.
Радиосвязь не засчитывается у обоих пар участников, если:
1. Неверно принят позывной корреспондента;
2. Неверно принят контрольный номер от корреспондента;
3. Предыдущая связь с этим же корреспондентом проведена ранее срока,
установленного для повторов;
4. Расхождение во времени проведения связи в отчетах участников превысило
две минуты;
5. У обоих корреспондентов нарушен порядок образования передаваемых
контрольных номеров;
6. При работе за пределами установленного диапазона частот команда
нарушительница предупреждается контрольной радиостанцией судейской коллегии, а
при повторном нарушении — дисквалифицируется на данных соревнованиях.
За каждую зачтённую радиосвязь начисляется 10 очков
За каждую зачтённую радиосвязь, проведённую с участником, не сдавшим отчёт
(снятым с зачёта), засчитывается 8 очков.
Участник штрафуется за неправильно образованный переданный номер. Штраф - 5
очков.
7. Порядок составления отчета

Через 15 минут после истечения времени работы в эфире капитаны пар участников
обязаны предоставить судейской коллегии отчеты о проведенных радиосвязях в бумажном,
либо в электронном виде. Каждый бумажный отчет должен содержать следующие данные о
проведенных радиосвязях:
1. Время (МСК);
2. Позывной корреспондента;
3. Принятый контрольный номер;
4. Переданный контрольный номер.
Время следует указывать московское (МСК). Время проведения радиосвязи
фиксируется по ее окончанию.
Вид отчета и способ записи радиосвязей может быть произвольным. Допускается
замена букв символами. Листы отчета нумеруются, и на каждом из них указывается
позывной команды. Если связь не заявляется участником, то ее не следует заносить в
окончательный вариант отчета. Участникам может быть предоставлено дополнительное
время для проверки собственного отчета после проведения каждого тура. К отчету
прилагается заполненный обобщающий лист, выдаваемый судейской коллегией перед
началом соревнований.
Если пара участников работает в ходе соревнований с ноутбуком (нетбуком), то
сдаётся файл в формате Ермак. Участники обязаны заполнить строки, содержащие
информацию об их Ф.И.О., годах рождения, спортивных разрядах и личных позывных
сигналах. Программное обеспечение для работы во время соревнований можно скачать по
ссылке ниже.
8. Судейство соревнований
После окончания тура пары участников при участии судей полностью вводят свой
отчет в предоставленный организаторами компьютер. При этом один из судей получает
черновой вариант отчета у ответственного секретаря соревнований непосредственно перед
началом работы, и сдает его сразу после ее окончания. Судьи обязаны следить за тем, чтобы
черновой вариант отчета все время находился в специально выделенных помещениях. Вся
работа с отчетом должна производиться только в присутствии судей.
9. Награждение победителей и призеров
Победителями соревнований в каждой из подгрупп признаются пары участников,
набравшие наибольшее количество очков. При совпадении числа очков у различных
участников более высокое место присуждается парам участников с лучшей
подтверждаемостью. Участники награждаются дипломами первой степени и медалями, а
команды - кубками. Пары участников, занявшие второе - третье места - медалями и
дипломами второй и третьей степени соответственно. Награждение победителей и призеров в
подгруппе производится в том случае, если в данной подгруппе соревнуется не менее
четырёх пар участников. Спонсоры соревнований награждают участников призами, о
которых объявляется в день открытия соревнований. Призеры среди юношей (девушек)
младшего и старшего возраста награждаются медалями.
10. Материальное обеспечение соревнований
Проезд и питание команд - участников, а также оснащение их радиостанциями

обеспечивает организация, направившая команду на соревнования.
11. Организация соревнований
Организаторы соревнований - Московское областное отделение СРР.
Судейство соревнований осуществляет коллегия судей Московского областного
отделения СРР.
12. Программное обеспечение для участников соревнований
Для ввода отчётов в компьютер используется только программа UT7MA,
подготовленная специально для данных соревнований. Создание отчётов иным способом не
допускается.
13. Настоящий регламент является вызовом на соревнования.

