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1. Общие положения

         Чемпионат Кемеровской области по радиосвязи на КВ телефоном проводится в 

соответствии с «Правилами Вида спорта «Радиоспорт»,  Единой Всероссийской спортивной 

классификацией (ЕВСК), нормативными актами, регулирующими деятельность 

любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и региональным календарном 

планом. 

2. Цели и задачи:

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризация  и развития радиоспорта в Кемеровской области; 

- обмен опытом работы между радиоспортсменами-коротковолновиками; 

 - выполнение нормативов ЕВСК; 

 - выявления сильнейших радиоспортсменов-коротковолновиков. 

3. Время и место проведения:

Спортивные соревнования проводятся по месту нахождения участников в один тур. 

Начало:            23 февраля 2018 г. в 12:00 UTC; 

Завершение:    23 февраля 2018 г. в 14:59 UTC. 

Tур общей продолжительностью три часа с 12:00 до 14:59:59 UTC. Все время 

соревнований является зачетным и разделено на шесть под туров по 29 мин. 59 сек.: 

 первый под тур   с 12:00 до 12:29:59, 

 второй       с 12:30 до 12:59:59, 

 третий            с 13:00 до 13:29:59, 

 четвертый         с 13:30 до 13:59:59, 

 пятый            с 14:00 до 14:29:29, 

 шестой           с 14:30 до 14:59:59 

В каждом под туре с одним и тем же корреспондентом разрешается провести по 

одной радиосвязи на каждом диапазоне (всего 18 QSO). Количество переходов с диапазона  

на диапазон не ограничено, расхождение во времени проведения радиосвязей не более двух 

минут. 

Вид модуляции:     SSB. 

Диапазоны: 160M   1850 - 1950  кГц. 

    80 M   3600 - 3700 кГц. 

40 М   7060 -  7150 кГц. 

Подгруппы:    

Радиостанции Кемеровской области: 

KA-команды коллективных радиостанций общий зачет (все диапазоны); 

KB-операторы индивидуальных радиостанций (все диапазоны); 

KB1 - операторы индивидуальных радиостанций диапазон 160 м; 

KB2 - операторы индивидуальных радиостанций диапазон 80 м; 

KB3 - операторы индивидуальных радиостанций диапазон 40 м; 

KD  -  операторы молодежных индивидуальных радиостанций, возраст операторов до 18 лет 

(все диапазоны); 

KE-команды молодежных коллективных радиостанций, возраст операторов до 18 лет (все 

диапазоны). 

Остальные участники: 

A-команды коллективных радиостанций общий зачет (все диапазоны); 

B-операторы индивидуальных радиостанций (все диапазоны);  

C1- операторы индивидуальных радиостанций диапазон 160 м; 

C2- операторы индивидуальных радиостанций диапазон 80 м; 

C3- операторы индивидуальных радиостанций диапазон 40 м; 

D-операторы молодежных индивидуальных радиостанций, возраст операторов до 18 лет 



(все диапазоны);  

Е-команды молодежных коллективных радиостанций, возраст операторов до 18 лет (все 

диапазоны). 

Первенство определяется только в том случае, если в каждом классе приняло участие 

в соревнованиях не менее четырех спортсменов (команд), если участников менее четырех, то 

классы участников объединяются: KA и А; КD и D; КE и E: KB1; КВ2; КВ3 объединяются с 

группой КВ, а подгруппы C1;C2; C3 объединяются с группой В. 

По результатам Чемпионата выполняются спортивные нормативы, согласно 

разрядных норм ЕВСК по радиоспорту. Соревнования включены в ЕКП Департамента 

спорта и молодёжной политики КО.  

Возраст оператора определяется по году рождения. Количество операторов на 

коллективной радиостанции 2 -3 человека. 

Контрольные номера: участники обмениваются контрольными номерами, 

состоящими из четырех цифр. Первая цифра-категория радиостанции, остальные три цифры 

порядковый номер QSO, начиная с 001 (пример 1 001).  

Участники из Кемеровской области передают первую цифру 5, остальные три цифры  

порядковый номер QSO, начиная с 001 (пример 5 001).  

Нумерация радиосвязей сквозная. Повторно переданные контрольные номера не 

засчитываются. 

Очки и множитель: 

Очки: за каждую зачетную радиосвязь начисляется одно очко.  

Множитель: каждый новый корреспондент из Кемеровской области один раз в каждом 

 под туре независимо от диапазона,  дает одно очко для множителя (за всё соревнование 6 

очков).  

Подсчёт результата: произведение количества зачетных радиосвязей на множитель. 

4. Руководство проведения соревнований

          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Кемеровской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Федерацией. 

Главный судья соревнований– Некрасов В.А., судья 1 категории, г. Новокузнецк. 

Заместитель главного судьи – Клоков М.И., судья всесоюзной категории,  

г. Новосибирск.  

Заместитель главного судьи – Маттерн Э.В., судья 1 категории, г. Новокузнецк. 

Главный секретарь соревнований – Овинов Е.Ю., судья 1 категории, г. Новокузнецк. 

Главный судья соревнований предоставляет отчет по итогам проведения 

соревнованиям и протоколы соревнований не позднее 3 месяцев (24 мая 2018г.). 

5. Участники соревнований

 Участники соревнований – радиолюбители, граждане Кемеровской области и 

Российской Федерации,  находящиеся время проведения соревнований на территории 

Российской Федерации и СНГ. 

6. Награждение

 Награждение участников производится по группам: 

-среди участников из Кемеровской области; 

-среди остальных участников. 

-операторы команд коллективных радиостанции и операторы индивидуальных 

радиостанций, занявшие призовые места в классах: A, КА, B, КВ, КВ1, КВ2, КВ3, C1, C2, 

C3, D, КD, Е и КE награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 



7. Условия финансирования  

           Расходы, связанные с награждением участников соревнований несет  Региональное                                                      

Отделение Союза радиолюбителей  России по Кемеровской области.                                        

 

8. Порядок обработки отчетов в  ГССК 

- Каждый участник, независимо от количества проведенных радиосвязей, составляет 

отчет за соревнования в формате "ЕРМАК", принятом для Российских соревнований и 

высылает его в адрес Судейской Коллегии не позднее чем через 10 суток после окончания 

соревнований. 

- Адрес для отправки отчётов: е-mail: NRC-JC@mail.ru. Отчеты на бумажном 

носителе отчёты не принимаются. 

             - Разрешенные корреспонденты: в Чемпионате могут принять участие команды 

коллективных радиостанций, операторы индивидуальных радиостанций России и стран 

СНГ.  

             - Судейство соревнований осуществляется ССК Новокузнецкого МО СРР с 

приглашением спортивных судей из других регионов. 

Участники соревнований – радиолюбители, граждане Кемеровской области и 

Российской Федерации,  находящиеся время проведения соревнований на территории 

Российской Федерации и СНГ. 
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