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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытом заочном Первенстве по радиосвязи 

  КВ телефоном среди учащихся 

 

1. Общие положения 

 

Открытое заочное Первенство Кемеровской области по радиосвязи  КВ телефоном 

среди учащихся (далее - Первенство) проводится с 1985 года. 

Цель: развитие спортивно-технического творчества детей и молодежи. 

Задачи: 
- популяризировать радиоспорт среди учащихся; 

- развивать спортивное мастерство учащихся; 

- повышать интерес учащихся к занятиям техническим творчеством; 

- выявлять сильнейшие команды и спортсменов Кемеровской области; 

- выполнять разрядные нормы и требования Единой Спортивной Российской 

Классификации (ЕВСК).  

 

2.  Сроки и место проведения Первенства 

 

Первенство проводится ежегодно в соответствии с «Правилами соревнований по 

радиоспорту» и настоящим Положением в один тур (телефоном – SSB)  с 15 октября по 

20 декабря 2017 года на местах. 

 

3.  Руководство и организация Первенства 

 

1. Общее руководство Первенством осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

2. Первенство организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» при поддержке Регионального 

отделения ДОСААФ России Кемеровской области. 

3. Судейство Первенства осуществляет коллегия судей по радиоспорту по решению 

оргкомитета Первенства (Приложение 1). 

 

4.  Участники Первенства 

 

В Первенстве могут принимать участие команды коллективных радиостанций, 

операторы индивидуальных радиостанций всех регионов России и стран СНГ. 

 

5.  Программа Первенства 

 

5.1. Проведение радиосвязей на радиолюбительских диапазонах  160 и 80 метров 

телефоном (SSB) в соответствующих участках диапазонов: 1860 – 1930 кгц, 3600 – 3650 

кгц. 
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5.2. Первенство проводится в один тур общей продолжительностью 4 часа с 15-00 до 

19-00 московского времени (МСК). Все время соревнований является зачетным и 

разделено на 6 подтуров по 29 минут 59 секунд каждый. 1 подтур с 15-00 до 

15час.29мин.59сек., 2 подтур с 15-30 до 15час. 59мин.59сек., 3 подтур с 16-00 до 16 час. 29 

мин. 59 сек. и т.д. В каждом подтуре с одним и тем же корреспондентом можно проводить 

радиосвязи только на разных диапазонах   (за все время соревнований на одном диапазоне 

– 6 QSO, на двух диапазонах –12 QSO). 

5.3. Участники Первенства обмениваются  контрольными номерами,  состоящими из 

шести цифр. Первые три цифры – порядковый номер радиосвязи, принятый от 

предыдущего корреспондента, вторые три цифры - порядковый номер вашей радиосвязи. 

При первой радиосвязи передается контрольный номер 000 001. 

5.4. Нумерация радиосвязей сквозная, повторно переданные контрольные номера не 

засчитываются. 

5.5. Количество переходов с диапазона на диапазон не более 40. 

5.6. За каждую зачетную радиосвязь начисляется одно очко. 

 

6. Определение результатов 

 

6.1. Первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков отдельно среди: 

-  учащейся молодежи (возраст до 18 лет включительно) 

- взрослых участников (19 лет и старше) 

Возраст участников определяется по году рождения. 

6.2. Зачетные подгруппы: 

- среди команд коллективных радиостанций (все диапазоны -  абсолютный зачет), 

- среди операторов индивидуальных радиостанций (все диапазоны – абсолютный зачет), 

- среди операторов индивидуальных радиостанций (диапазон – 80 метров), 

- среди операторов индивидуальных радиостанций (диапазон – 160 метров). 

6.3. Результат определяется лишь в том случае, если в каждой подгруппе приняло 

участие в соревнованиях не менее 4 спортсменов (команд). 

6.4. По результатам Первенства выполняются спортивные нормативы согласно 

разрядных норм и требований ЕВСК по радиоспорту. 

6.5. Группа соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от 

спортивной квалификации участников. Основанием для присвоения спортивных разрядов 

является официальный протокол судейства соревнований. 

 

7. Награждение победителей 

 

Первенство проводится в лично-командном зачете. 

7.1. Учащиеся: 

- команды коллективных радиостанций, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами 

организаторов соревнований соответствующих степеней и кубками. 

- операторы индивидуальных радиостанций, занявших I, II, III места в абсолютном зачете, 

награждаются дипломами организаторов Первенства соответствующих степеней. 

- операторы индивидуальных радиостанций, занявших I, II, III места в однодиапозонном 

зачете, награждаются дипломами организаторов Первенства соответствующих степеней. 

- при отсутствии кворума в подгруппе, все ее участники награждаются грамотами 

организаторов Первенства за участие. 

- различные организации, предприятия, учреждения, клубы, а также частные лица могут 

устанавливать свои именные призы и премии, как для победителей Первенства, так и для 

любых участников на своих условиях. 
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7.2. Взрослые: 

- команды коллективных радиостанций и операторы индивидуальных радиостанций, 

занявшие I, II, III места награждаются дипломами организаторов Первенства 

соответствующих степеней. 

 

8. Отчетность 

 

8.1. Каждый участник Первенства, независимо от количества проведенных 

радиосвязей, составляет отчет за соревнования по форме, принятой для всероссийских 

соревнований и высылает его в адрес судейской коллегии не позднее 15 суток после 

окончания соревнований. 

8.2. Адрес судейской коллегии: 650065 г. Кемерово, А/Я 3717. 

Адреса электронной почты: RU9UR@mail.ru  /  UA9UWM@nm.ru 

 

9. Финансирование 

 

1. Все расходы по организации и проведению Первенства, награждению победителей 

несет департамент образования и науки Кемеровской области, ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», 

Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут командирующие 

организации. 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в 

соревнованиях. 

 

mailto:RU9UR@mail.ru
mailto:UA9UWM@nm.ru
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Приложение 1 

 

Оргкомитет 

по проведению открытого заочного Первенства Кемеровской области  

по радиосвязи  КВ телефоном среди учащихся 

 

1. Чванова Любовь Владимировна, заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области – председатель оргкомитета. 

2. Баляскин Юрий Михайлович, директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» - заместитель председателя 

оргкомитета. 

3. Коротких Сергей Васильевич и.о. председателя Регионального отделения 

ДОСААФ России Кемеровской области – заместитель председателя. 

 

Члены оргкомитета: 

4. Тришанина О.И., ведущий специалист Регионального отделения ДОСААФ России 

Кемеровской области; 

5. Погадаева Н.В., заведующая отделом Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения».  

6. Синкина Я.О., педагог-организатор Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения». 

7. Борисова Ю.В., директор МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества г.Кемерово». 

8. Капралов Александр Георгиевич, педагог дополнительного образования 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения». 


