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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Первенстве Кемеровской области
по радиосвязи на КВ телефоном среди учащихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое Первенство Кемеровской области по радиосвязи на КВ телефоном среди
учащихся (далее - Первенство), проводится с 1985 года.
Цель: развитие спортивно-технического творчества детей и молодежи.
Задачи:
- популяризировать радиоспорт среди учащихся;
- развивать мотивацию и стимулировать интерес детей и молодежи к углубленному
изучению техники и технологии, формировать основы для осознанного выбора
направления профессионального образования;
- развивать творческие способности, практические навыки и умения, военнопатриотическое воспитание учащихся;
- повышать интерес учащихся к занятиям техническим творчеством;
- повышать спортивное мастерство учащихся;
- выявлять сильнейшие команды и сильнейших спортсменов Кемеровской области.
2. 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 2).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
В соответствии с «Правилами соревнований по радиоспорту» и настоящим
Положением Первенство проводится 11-13 мая 2018 года на базе МБОУ ДО «Городской
центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» по адресу:
г.Кемерово, бр.Строителей, 31 А, тел. 8 (384-2) 51-28-11, 51-56-88.
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ
Предварительные заявки в электронном виде на участие в Первенстве
принимаются до 1 мая по адресу: 650066, г. Кемерово, пр.Ленина, 70, ГАУДО
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности
дорожного движения», тел/факс 8 (384-2) 52-21-27; на «круглый стол» Кемеровской
области UA9UWM каждый понедельник в 17 часов МСК на частоте 3700 кГц или на
UA9UWM@mail.ru
Именные заявки предоставляются в мандатную комиссию при регистрации (ФИО,
дата рождения, спортивное звание или разряд, возрастная категория, место учебы,
домашний адрес, принадлежность к спортивному обществу, ФИО педагога).
Каждый спортсмен должен иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении,
при наличии спортивного разряда - зачетную квалификационную книжку.
Команда должна иметь справку по БЖ (см. Приложение 1).
Педагоги,
представители
команд,
руководители
несут
полную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время соревнований.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей в строгом соответствии с
действующими правилами проведения соревнований.
В оргкомитет проведения соревнований подаются:
- приказ по образовательной организации о направлении учащихся для участия в
соревнованиях с обязательным указанием руководителя, ответственного за жизнь и
здоровье учащихся;
- справка, заверенная руководителем организации, о проведении инструктажа по
охране труда и технике безопасности со спортсменами при следовании на транспорте
(автомобильном, общественном); при возникновении пожара, чрезвычайной ситуации
любого происхождения; при проведении соревнований и иных массовых мероприятий.
Без указанных документов команда (участник) к соревнованиям не допускаются.
Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя
команды, прибывающей на соревнование.
5. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
В Первенстве могут принять участие спортсмены всех регионов России и стран СНГ в
составе команды,
Состав команды 3 человека:
- мальчик или девочка (младшая возрастная группа – до 13 лет);
- юноша или девушка (средняя возрастная группа – от 14 до 15 лет);
- юноша или девушка (старшая возрастная группа – от 16 до 18 лет).
В команде может отсутствовать только один спортсмен любого возраста, «неполная
команда». Спортсмен младшего возраста имеет право выступать в старшей группе.
Возраст спортсмена определяется на момент проведения соревнований.
Тренер-руководитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей в
пути и во время проведения Первенства.
Команды должны иметь:
- радиостанцию типа Р-108м (Р-109м) с заряженными аккумуляторами и гарнитурой
(телефонной трубкой), производить какие-либо изменения в Т.Т.Д. радиостанции не
разрешается;
- индивидуальные средства защиты от дождя;
- электронные часы (без часов спортсмен к старту не допускается).
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6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА
1. Первенство проводится на радиостанциях Р-108м (Р-109м), какие-либо изменения в
представленном комплекте не допускаются. Длина антенны 1 колено (20 см), без
противовесов.
2. Радиостанции располагаются по кругу с интервалом 15-20 метров на столах.
3. Тренерам разрешается оказывать помощь спортсменам только до начала старта.
4. В случае выхода радиостанции из строя во время работы спортсмена, он имеет право на
замену рации из резерва (через судью).
5.Позиции, позывные сигналы (пример R4AB, UA9M) и радиостанции разыгрываются по
жребию. Спортсмен выбирает конверт, на котором указываются номера первой и
последующих позиций.
В конверте находится стартовый лист с позывным сигналом и первым передаваемым
контрольным номером (пример 012001).
6. Спортсмены подходят для приема аппаратуры к своим позициям. По команде судьи
проверяют радиостанцию на частоте 28,2 МГц, (36,2 мгц),
используя в качестве
позывного номер своей позиции, докладывают судейской радиостанции о готовности к
соревнованиям. Запрещается производить настройку радиостанции на передачу на частоте
судьи (28,2).
7. После доклада всех спортсменов, по команде судьи, спортсмены вскрывают конверты и
в назначенное время приступают к работе (выход в эфир до начала тура не разрешается).
Через 15 минут участники прекращают работу в эфире и по команде судьи меняют
позиции согласно жеребьевке указанной на конверте.
8. После смены позиции спортсмены действуют согласно пункту 6. Во время тура тренеры
находятся в месте определенном судьей при участниках. Тренеру разрешается подходить
к спортсмену только с разрешения судьи и по его команде.
9. Соревнования проводятся по турам:
- отборочные - две позиции по 15 минут, проводятся по возрастным подгруппам (старшая
16-18 лет, средняя 14-15 лет, младшая до 13 лет)
- финальные - по группам.
10. Финальные группы формируются на основании результатов, показанных в отборочных
турах.
Первая группа - первая треть результатов каждого отборочного тура. Работает на трех
позициях по 15 минут.
Вторая группа - вторая треть результатов каждого отборочного тура. Работает на двух
позициях по 15 минут.
Третья группа - оставшиеся спортсмены. Работают на одной позиции 15 минут.
Количество отборочных туров и финальных групп определяется судейской
коллегией.
Во время работы участники соревнований передают шестизначные контрольные
номера, состоящие из 3-х цифр порядкового номера радиосвязи, принятого от
предыдущего корреспондента, и 3-х цифр порядкового номера своей радиосвязи. При
смене позиций сохраняется сквозная нумерация.
Повторно переданные контрольные номера не засчитываются
Судейская коллегия определяет через сколько корреспондентов проводятся
повторные радиосвязи (через 2. 3 и т. д.)
Расхождение радиосвязей по времени не должно превышать одной минуты. За
каждую зачетную радиосвязь начисляется одно очко.
7. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ
После окончания тура каждый участник заполняет стартовый лист и сдает отчет в
конверте судье на старте. Затем вместе с судьей при участниках следует в класс, где
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вводит свой отчет в предоставленный организаторами компьютер. На оформление отчета
отводится не более 30 минут на каждые 15 минут тура. Отчет составляется в присутствии
судьи. Спортсменам запрещается во время набора отчета уточнять контрольные номера,
позывные и т.д., а также покидать место оформления отчетов.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Личное первенство определяется по наибольшему количеству подтвержденных
радиосвязей отдельно по возрастным группам среди мальчиков и девочек.
В случае равенства зачетных радиосвязей преимущество отдается спортсмену с
лучшим процентом подтверждаемости. В случае равенства процента - более молодому
спортсмену.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест занятых членами
команды. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде с лучшим
процентом подтверждаемости, в случае равенства процента - более молодой команде.
В «неполной» команде отсутствующему спортсмену выставляется условное 100-е
место.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Первенство проводится в лично-командном зачете.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами организаторов
соревнований соответствующих степеней и кубками.
Участники, занявшие в личном зачете 1, 2, 3 места, награждаются дипломами
организаторов соревнований и медалями соответствующих степеней.
10. 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 вызовом на соревнования.
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Приложение 1
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды _________________________________________________
(название команды)
Направленными на ________________________________________________
Проведен инструктаж по следующим темам:
1.Правила поведения во время соревнований.
2.Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований.
3.Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов
команды,
с
которыми
проводился инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен _____________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись проводившего инструктаж__________________________________
Руководитель команды ____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Помощник руководителя (тренер)___________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Приказом № _____ от _____________________ назначены ответственными за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Печать
Директор организации__________________________
(подпись, расшифровка подписи)

6

Приложение 2
Оргкомитет
по проведению открытого Первенства Кемеровской области
по радиосвязи на КВ телефоном среди учащихся
1.
Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки
Кемеровской области.
2.
Баляскин Ю.М., директор Государственного автономного учреждения
дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического
творчества и безопасности дорожного движения» - заместитель председателя
оргкомитета.
3.
Коротких С.В., 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., заместитель директора по ОМР 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 Юлия Викторовна, директор МБОУ ДО «Городской центр детского
технического творчества города Кемерово».
8.
Капралов Александр Георгиевич, педагог дополнительного образования
Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной
центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения».

