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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытом Первенстве Кемеровской области 

по радиоспорту среди учащихся 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытое Первенство Кемеровской области по радиоспорту среди учащихся (далее 

- Первенство), проводится с 2006 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. 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 ежегодно в марте месяце в г. Кемерово на базе 

МБОУ ДО «Городской  центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово» по адресу: Бульвар Строителей, 31 А, тел. 8 (384-2) 51-28-11, 51-56-88.  

По итогам второго этапа определяются победители Первенства. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ 

Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются до 15 марта по 

адресу: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70, ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения»,      
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тел/факс 8 (384-2) 52-17-10; на «круглый стол» Кемеровской области UA9UWM каждый 

понедельник в 12
30

 часов UT на частоте 3700 кГц (1905 кГц) или  на UA9UWM@mail.ru. 

Сбор и обработка заявок участников соревнований производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок на 

соревнования означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников соревнований, необходимых для проведения 

мероприятия, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

Именные заявки представляются в мандатную комиссию при регистрации (ФИО, 

дата рождения, спортивное звание или разряд, возрастная категория, место учебы, 

домашний адрес, принадлежность к спортивному обществу, ФИО тренера). 

Каждый спортсмен должен иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, 

при наличии спортивного разряда - зачетную квалификационную книжку. 

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 

(Приложение 1).. 

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, 

как в составе команды, так и на личное первенство. 

Состав команды 3 спортсмена в любом сочетании по возрасту и тренер: 

- 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); 

Число спортсменов на личное первенство не ограничивается. Возраст спортсмена 

определяется на момент проведения Первенства. 

 

6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

СКОРОСТНАЯ ТЕЛЕГРАФИЯ (СРТ) 

Упражнение № 1. Прием не смысловых буквенных, цифровых и смешанных 

радиограмм с начальными скоростями: буквы – 30 зн./мин., цифры – 30 зн./мин., 

смешанных – 20 зн/мин.  

Спортсмены могут принимать радиограммы с записью текстов рукой или на 

компьютере. 

Прием радиограмм каждой скорости ведется в течение одной минуты. 

Тренировочный текст в течение 30 секунд передается перед каждой радиограммой. 

Контрольный текст обозначается пятью буквами «О», скорость, три буквы «Ж», знак 

раздела. Пауза между радиограммами одна минута. 

Спортсмены ведут прием от начальной скорости до предела своих возможностей. 

Участнику, отказавшемуся от дальнейшего приема, выдаются бланки для переписки 
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радиограмм, при этом фиксируется время начала и окончания переписки. На переписку 

отводится 30 минут. Машинистам для обработки своих радиограмм отводится 10 минут. 

Судье можно сдать не более 3 переписанных текстов (машинисты отмечают на своих 

листах 3 текста, которые подлежат проверке). Переписывать радиограммы разрешается 

русскими или латинскими буквами, синими или черными чернилами. Радиограмма 

считается принятой, если в ней допущено не более пяти ошибок. В зачет идет 

радиограмма наивысшей скорости. Спортсмену  начисляется количество очков равное 

скорости радиограммы минус количество ошибок. 

Упражнение № 2. Передача радиограмм. Для передачи радиограмм спортсменам 

отводится 10 минут, в которые входит время на установку ключа. Каждый текст 

передается в течение одной минуты. Контрольные буквенные, смешанные (на русском и 

латинском языках) и цифровые тексты предоставляются участникам непосредственно 

перед выполнением упражнения. За день до соревнований участникам выдаются только 

тексты для тренировки, которые имеют цель ознакомить участников со шрифтом. 

В передаваемой радиограмме допускается 3 ошибки и 10 перебоев. Если спортсмен сделал 

«четвертую» ошибку или «одиннадцатый» перебой, то «нулевая» оценка ему не 

выставляется, а в зачет идет только переданное до этого знака. В любом случае спортсмен 

должен передавать радиограмму до истечения минуты. Все перебои считаются, даже если 

они сделаны на одной группе. Цифра «0» в цифровом тексте передается одним или пятью 

тире, в смешанном тексте пятью тире. При работе на простом телеграфном ключе для 

начисления очков применяется коэффициент -1,3. на электронном - 1,0.  

Оценка качества передачи: 

- каждая ошибка в тексте «стоит» 0,05 (не более 3-х); 

- каждый перебой 0,01 (не более 10-ти); 

- каждый случай неритмичности 0,01 (не более 10-ти); 

- минимальный коэффициент может составлять 0,65.   

 

7. КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ТЕСТ (ТЕЛЕГРАФ) 

Коротковолновый тест выполняется в программе Morse Runner. Версия 1,2. 

Спортсмену на выполнение упражнения отводится 25 минут. Участник устанавливает 

максимально возможную для себя скорость и осуществляет работу позывным сигналом 

RZ9UWZ в режиме Single Calls (включены QRN, QRM). Во время работы участник может 

изменять скорость передачи. Зачетное время 20 минут.  За это упражнение спортсмену 

начисляется количество очков равное количеству принятых позывных минус количество 

ошибок. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Личное первенство по СРТ определяется как сумма очков, полученных участником 

за упражнения № 1 и № 2. В случае равенства результата преимущество отдается 

спортсмену с лучшим результатом по передаче, в случае равенства – более молодому 

спортсмену. 

Командное первенство по СРТ определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

членами команды. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде с 

лучшим результатом по передаче, в случае равенства – более молодому спортсмену. 

Личное первенство в коротковолновом тесте определяется по наибольшему числу 

зачетных радиосвязей. В случае равенства результата преимущество отдается спортсмену 

с лучшим процентом подтвержденных радиосвязей, в случае равенства процента - более 

молодому спортсмену. 

Командное первенство в коротковолновом тесте определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых членами команды. В случае равенства суммы мест предпочтение 

отдается команде с лучшим процентом подтвержденных радиосвязей, в случае равенства  

процента - более молодой команде.  

За каждого отсутствующего участника «неполной» команде выставляется условное 

100-е место. 
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9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Первенство проводится в лично-командном зачете. 

Команды, занявшие I, II, III места в СРТ, награждаются дипломами организаторов 

соревнований соответствующих степеней и кубками. 

Участники, занявшие в личном зачете I, II, III места в СРТ, награждаются 

дипломами организаторов Первенства соответствующих степеней. 

Команды, занявшие I, II, III места в коротковолновом тесте, награждаются 

дипломами  организаторов Первенства соответствующих степеней. 

Участники, занявшие в личном зачете I, II, III места в коротковолновом тесте, 

награждаются дипломами организаторов Первенства соответствующих степеней. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 



 5 

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 – педагог _____________________________________ 

(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) 

 

 


