Правила соревнований по радиоспорту
Утверждены Госкомспортом России 18 марта 2003 г.
РАДИОСВЯЗЬ НА КОРОТКИХ (КВ) И УЛЬТРАКОРОТКИХ (УКВ) ВОЛНАХ
(с комментариями от RZ9UGN)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Работа в соревнованиях может проводиться всеми типами передачи и классами излучений, отведенными для российских
радиолюбителей, на одном или нескольких участках диапазонов, предусмотренных для этой цели. (естественно, только теми
видами, которые предусмотрены Положением о данных соревнованиях и Вашей зачётной группой)
1.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие разрешение на право работы на радиостанциях индивидуального или
коллективного пользования, а также радиолюбители-наблюдатели.
1.3. Операторы радиостанций, участвующих в соревнованиях могут быть спортсмены не моложе:
на коллективных радиостанциях - 10 лет,
на индивидуальных радиостанциях 1,2 и 3 категории - 14 лет, 4 категории - 12 лет.
1.4. Во время соревнований на коллективной радиостанции кроме членов команды должен присутствовать начальник
радиостанции или один из его заместителей (если они не входят в состав команды). Им запрещается оказывать соревнующимся
помощь в настройке и обслуживании аппаратуры, установлении и проведении радиосвязей, ведении документации.
1.5. Работа в соревнованиях индивидуальными позывными сигналами с коллективных радиостанций запрещается.
1.6. Участники соревнований имеют право применять различные приемо-передающие устройства и вспомогательную
аппаратуру, расположенные в одном здании, а также антенны различных типов. При этом допускается излучение радиостанцией
только одного сигнал в любой момент времени.
1.7. Кроме вышеизложенных требований участники соревнований обязаны строго соблюдать требования Инструкции о порядке
регистрации и эксплуатации любительских радиостанций регламентирующих радиолюбительскую связь - не допускать
превышения разрешенной мощности радиопередатчика, строго придерживаться границ отведенных участков диапазона, по
первому замечанию контрольных служб и других радиостанций, входящих в службу контроля эфира, о технической
неисправности - немедленно прекращать работу и не выходить в эфир до полного устранения неисправности, а также
принимать к сведению и исполнению замечания о других нарушениях правил соревнований.
1.8. Радиостанциям, имеющим тон Т-б и ниже или модуляцию хуже М-4, участвовать в соревнованиях запрещается.
ПРОВЕДЕНИЕ РАДИОСВЯЗЕЙ И ОТЧЕТНОСТЬ О СОРЕВНОВАНИЯХ
2.1. Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания. В очных соревнованиях при проведении радиосвязи
участники обязаны безошибочно передать в эфир не менее одного раза и в полном объеме позывные (корреспондента и свой) и
контрольный номер. (т.е. один раз нужно передать номер и позывной полностью, как Вы будете «добивать» контрольный номер,
Правила не регламентируют)
2.2. Содержание контрольных номеров определяется Положением о соревнованиях. Допускается сокращенная передача цифр
(тлг). Например, 9 как Н, 1 как А и т.д. Запрещается сокращенная передача цифр в позывных.
2.3. Передача контрольных номеров до начала соревнований, а также уточнение их и времени проведения радиосвязей после
окончания соревнований запрещается. (Правила не запрещают уточнение контрольных номеров во время соревнований, даже
касаемо ранее проведённых связей)
2.4. Принятие контрольного номера должно подтверждаться каким - либо кодовым выражением или отдельной фразой.
(например QSL, Roger, принято)
2.5. Количество пропущенных или повторно переданных контрольных номеров в заочных соревнованиях в общей сложности не
должно превышать 2% от общего количества заявленных радиосвязей. (это понятно, 1 – 2 раза можно ошибиться, особенно,
когда работаешь с бумажным отчётом, но если таких пропусков много – пропущенные номера явно куда-то готовились, но были
не востребованы)
2.6. Независимо от количества проведенных радиосвязей каждый участник обязан в 10-дневный срок отправить в адрес
судейской коллегии письменный и электронный (если имеется) отчет об участии в соревнованиях по установленной форме.
Отчеты, отправленные после указанного срока, могут не приниматься к зачету, если нет объяснительной записки. (положением
о конкретных соревнованиях могут устанавливаться и иные сроки высылки отчётов, их надо придерживаться. Если по каким-то
причинам Вы не можете выслать отчёт в срок, напишите короткое письмо в судейскую коллегию данных соревнований с кратким
объяснением причин. Все мы люди, и, возможно, Вам «простят» задержку отчёта)
2.7. Письменный отчет заполняется чернилами синего или черного цвета, позывные пишутся только латинскими буквами.
Приветствуется расшифровка отчета на компьютере или на пишущей машинке. (сейчас «бумажные» отчёты принимают, как
правило, только рукописные. Если отчёт готовился на компьютере, в крупных соревнованиях требуется высылать отчет по E-mail
или в виде файла на дискете. В местных соревнованиях, если это требование не указано в Положении, принимаются и
компьютерные распечатки)
2.8. Каждый отчет должен содержать заверение: "Я свидетельствую, что в данных соревнованиях полностью соблюдал
требования "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", правила и положение о
соревнованиях. (отчет в формате «cabrillo » такого утверждения не содержит, оно предполагается, как само собой
разумеющееся)
2.9. Отдельные радиосвязи исключаются из отчета:
- за нарушение п. 2.4 и 2.8., (пункт применялся при записи соревнований на магнитофон самим участником)
- если связь не подтверждена отчетом корреспондента,
- если имеется искажение в контрольном номере или позывном (связь не засчитывается обоим корреспондентам),

- если имеются искажения в передаче азбуки Морзе в контрольных номерах и позывных (в очных соревнованиях),
- если время связи расходится более чем на 2 минуты. (поэтому проверьте Ваши часы перед соревнованиями, время следует
указывать то, которое задано положением – UTC, MSK или другое)
2.10 Если в заочных соревнованиях количество отдельных связей, исключенных из отчета, составляет более 20% от их общего
количества, участник снимается с зачета. Если связь не подтверждена из-за отсутствия отчета корреспондента, то она в число
20% не входит. За неправильное оформление, незаполнение (полностью или частично) требуемых Положением и правилами
соревнований граф отчета, включая и обобщающий лист, от общего количества очков, начисленных участнику судейской
коллегией, снимается по 1% за каждый лист отчета, в котором допущены данные ошибки (независимо от их количества на
листе). (и это правильно. Не у всех судей, правда, хватает строгости, чтобы в полной мере применять этот пункт.)
СНЯТИЕ С СОРЕВНОВАНИЙ (без комментариев)
3.1. Участник (команда) снимается с соревнований:
- за превышение мощности передатчика,
- за работу вне отведенных для соревнований участках диапазонов,
- за работу нескольких передатчиков одним позывным (при отсутствии спец.разрешения),
- за несоответствие установленному положением количеству операторов на радиостанции за высылку отчета с опозданием, - за
неуказание своего позывного или фамилии на обобщающем листе отчета,
- за неправильное указание места нахождения радиостанции,
- за другие нарушения Положения и Правил, а также требований руководящих документов.
3.2. Основанием для снятия является подтверждение случаев нарушений:
- пятью отчетами участников соревнований,
- двумя контрольными пунктами,
- актом проверки представителем Госинспекции или Госсвязьнадзора,
- актом специально уполномоченных представителей соответствующих федераций.
3.3. Радиосвязи, проведенные с участником, снятым с соревнований, засчитываются его корреспондентам в том случает, если
нет оснований для исключения их согласно пп. 3.1 и 3.2.
3.4. Нарушения спортивной этики, связанные с одновременной работой радиостанции на нескольких частотах без
соответствующего разрешения, превышением числа операторов радиостанции, установленного Положением о соревнованиях,
проведением радиосвязей в очно-заочных соревнованиях с отдельными участниками с целью создания им преимущества перед
другими участниками, внесением в отчет непроведенных связей, участием в соревнованиях в личном зачете с коллективной
радиостанции рассматриваются Федерациями радиоспорта с применением мер вплоть до полной дисквалификации спортсменов.
(как видно из этого пункта, можноработать и одному оператору коллективным позывным. К сожалению, имеются случаи снятия с
зачёта таких участников. В этом случае следует направлять протест ссылаясь на данный пункт правил.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
После соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ представляются следующие Отчетные документы:
- протокол заседания главной судейской коллегии,
- итоговый протокол технических результатов в командном зачете,
- итоговый протокол технических результатов в личном зачете по категориям (по видам работы),
- список позывных радиостанций, владельцы которых не представили отчет об участии в соревнованиях, но активно работавших
в эфире,
- список радиостанций, выступавших вне конкурса и приславших отчеты,
- список радиостанций, снятых с зачета за нарушение правил и положения.

