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I. Общие положения 

1.1 Спортивное мероприятие(далее - Соревнование) -Чемпионат города 
Севастополя по радиоспорту (спортивная дисциплина «радиосвязь на УКВ» 
среди мужчин и женщин, проводится  в соответствии с Календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Севастополя на 2022 год (далее — Календарный план).  

1.2 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«радиоспорт», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1102, в редакции приказа Минспорта 
России от 27 апреля 2018 г. № 407,  

1.3 Цели и задачи: 
1.3.1 пропаганда здорового образа жизни; 
1.3.2 популяризация и дальнейшее развитие радиоспорта в городе 

Севастополе; 
1.3.3 повышение уровня спортивного мастерства; 
1.3.4 выполнение разрядных нормативов; 
1.3.5 Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду 

города Севастополя. 
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также, 
участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального 
закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон). 

1.5 Обработка персональных данных участников спортивных 
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

II. Права и обязанности организаторов 

2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз радиолюбителей России»(далее РО СРР). 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию (Приказ №01 от 17 января 2022 года). 

Главный судья; Ромашкевич Е.Ф.-СС1К.(+79787049507). 

Главный секретарь; Ленько Л.В. CC2К. (.(+79788204850). 

 



 

 

III. Обеспечение безопасности участников 

3.1 Участники соревнований самостоятельно несут ответственность  за 
соблюдение требований техники безопасности на своих радиостанциях 
включая вред третьим лицам. 

3.2 Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев 
производится участниками самостоятельно. 

3.3 Присутствие зрителей по радиосвязи на КВ не предусмотрено. 
3.4 В целях достижения необходимой безопасности участников во время 

соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих 
условий и правил обеспечения безопасности   при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ 
от 18 апреля 2014 года № 353. 

Непосредственное исполнение возлагается на главного судью (Приказ 
№01от 17 января 2022 года) 

Главный судья; Ромашкевич Е.Ф.-СС1К.(+79787049507). 

3.5 Контроль за выполнением требований безопасности на 
соревнованиях, а так же соблюдение санитарно- гигиенических требований, 
направленных на предупреждение распространения COVID-19, возлагается на 
председателя  РО СРР Рецеря М.Л.. 

Проведение соревнований осуществляется с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзора в части ограничений, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 
соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденного Министром спорта Российской Федерации О.В.Матыциным и 
Главным  государственным санитарным врачом Российской Федерации 
А.Ю.Поповой от 31.07.2020 г. (с дополнениями и изменениями от 06.08.2020, 
09.08.2020). 

3.6 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 года № 947.  

В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, не один спортсмен или иное 
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 
соревновании. 

 

 



 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании  

     4.1 Спортивные соревнования проводятся в четвертое воскресенье 
января. Начало: 20 февраля 2022 года в 10:00 UTC. Завершение: 20 февраля 
2022 года в 10:59 UTC.  

Восемь туров по 10 минут: 

1. 10:00-10:09 UTC 
2. 10:10-10:19 UTC 
3. 10:20-10:29 UTC 
4. 10:30-10:39 UTC 
5. 11:40-11:49 UTC 
6. 11:50-11:59 UTC 

Для всех участников разрешается иметь один единственный сигнал в любой 
момент времени независимо от диапазона и вида излучения. 

4.2 Планируемое количество участников 15 человек. 

4.3 Вид модуляции: FM. 
Диапазоны:  144 MГц, 432 МГц. 
Место проведения: Спортивные соревнования проводятся на местах 

расположения радиостанций (дома либо в полевых условиях). 
4.5 Программа соревнований: 

Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными 
номерами. Контрольный номер состоит из порядкового номера радиосвязи 
(начиная с 001) и принятого номера радиосвязи от предыдущего 
корреспондента. При первой радиосвязи вместо принятого номера 
корреспондента передается 000.  

Пример : 1 связь- передал 59001000,  принял 59001000 
                 2 связь- передал 59002001,  принял 59005003 
                 3 связь- передал 59003005,  принял 59002004 и т.д. 
Нумерация по турам сквозная. Повторные радиосвязи разрешены в 

разных турах и на разных диапазонах. 
Расхождение по времени проведения радиосвязи не более 2 минут. 
 
 
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

       
 5.1 Участники спортивных соревнований- граждане Российской  

    Федерации, проживающие в г.Севастополе. 
5.2  Соревнования проводятся по местам расположения                                                                                                           
радиостанций (дома или в полевых условиях). 

 5.3 Соревнования проводятся среди участников :  



 

 

Виды программы: 

1. Спортивная дисциплина «радиосвязь на УКВ» (номер-код ВРВС-
1450081811Я)). Вид программы; радиостанция с одним  оператором 
диапазоны 144 МГц,432 МГц. 

 
                   VI. Заявка на участие 

6.1 Отчет является заявкой на участие  в спортивном соревновании. 

6.2. Отчеты принимаются только в электронном виде в формате EDI. 
6.2. 1.Файл электронного отчёта должен быть назван ваш позывной.edi 
Например, R7RRR.edi 
6.2.2 Файл электронного отчёта должен быть прислан как вложение 
(attachment) в электронное письмо по адресу r7r.test@gmail.com 

6.2.3. В теме письма должен быть указан ваш позывной. 
6.2.4. Время проведения связей в отчете должно быть указано в UTC. 
6.2.5. Обязательно указание принятых и переданных номеров для всех 
радиосвязей. 
6.2.6. В шапке электронного отчета обязательно следует указать зачетную 
подгруппу и полный почтовый адрес для высылки участнику дипломов и 
призов. 
6.2.7. Рекомендуется не удалять повторные связи из отчета. 
6.3 Адрес для отправки отчета: E-mail: r7r.test@gmail.com 

Последний день приема отчетов – 01 марта 2022 года. 

VII. Условия подведения итогов  

7.1 Соревнования личные.  
Определение занятых мест спортсменами производится по наибольшему 
количеству набранных очков. 

 
7.2. За каждую радиосвязь с корреспондентом начисляются  очки. 

 Итог: Окончательный результат получается, как сумма набранных очков на 
всех диапазонах. 
7.2.1 Начисление очков: 
- За каждую радиосвязь на диапазоне 144 Мгц начисляется 1 очко.  
- За каждую радиосвязь на диапазоне 430 Мгц начисляется 2 очка. 
      

7.3. Повторные радиосвязи: 
7.3.1. Повторными считаются радиосвязи, проведенные на одном и том же 
диапазоне одним и тем же видом работы. Такие связи оцениваются в 0 очков, 



 

 

если зачтена первая связь между корреспондентами. Если первая связь не 
засчитана, то засчитывается повторная связь. 
7.3.2. Проведение повторных связей не штрафуется, каким-то образом 
отмечать их в отчете не обязательно. Участникам настоятельно рекомендуется 
не удалять из отчета повторные радиосвязи. 
7.5 Протесты подаются в главную судейскую коллегию, согласно правил 
соревнований по виду спорта. 
 

VIII. Награждение победителей и призеров  

Призеры среди мужчин и женщин определяются по наибольшему 
количеству набранных очков: 

- медалями и дипломами награждаются спортсмены, занявшие 1–3 места в 
видах программы : 
1. Спортивная дисциплина «радиосвязь на УКВ» (номер-код ВРВС-

1450081811Я)). Вид программы; радиостанция с одним  оператором 
диапазоны 144 МГц,432 МГц. 

IX. Условия финансирования  

9.1 Расходы по проведению соревнований:  приобретение дипломов и медалей 
несет РО СРР. 

           

          X. Ответственность за исполнение требований 

10.1 Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 
Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и финансирования 
официальных физкультурных, спортивных и иных мероприятий, обеспечение 
участия в них за счет средств бюджета города Севастополя и утверждении 
нормативов затрат средств бюджета города Севастополя на проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя, 
а также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе Севастополе, 
включенных в календарный план», в течение 3-х дней после завершения 
спортивного мероприятия главный судья соревнований представляет отчет-
анализ о его проведении и итоговые протоколы в установленной форме в 
Управление.  

10.2 Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 
Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения Положений 
(Регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Севастополя» организатор спортивного мероприятия, 



 

 

главная судейская коллегия и участники несут ответственность за исполнение 
всех требований, изложенных в Положении (Регламенте) об официальном 
спортивном мероприятии города Севастополя. 

10.3 В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской 
коллегией, участниками требований Положения, Управление вправе отменить 
их результаты, а в случае, если предусмотрено финансирование такого 
мероприятия из бюджета города Севастополя, не производит такое 
финансирование. Перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в 
бюджет города Севастополя».  Данное положение является 
официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Справка о составе и квалификации судейской коллегии 

(Приказ№01 от 17 января 2022 года) 

Чемпионат  города Севастополя  по   радиоспорту 
(спортивная дисциплина  «радиосвязь на УКВ») 

20 февраля 2022 г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Категория Регион Должность 

1 Ромашкевич 
Е.Ф. 

СС1К Симферополь Главный судья 

2 Ленько Л.В. СС2К Севастополь Главный секретарь 

3 Петров П.Б СС3К Севастополь Помощник главного 
секретаря  

4 Мурыгин В.Ю. СС3К Севастополь Спортивный судья-
информатор 

5 Тарасов В.В. СС3К Севастополь Старший судья-
контроллер 

6 Шумейко В.Е. СС3К Севастополь Судья-контроллер 

 

Председатель Севастопольского РО СРР ______________ Рецерь М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Список оргкомитета по проведению Чемпионата города Севастополя по 
радиосвязи на КВ (Приказ №01 от 17 января 2020 года). 

   Чемпионат  города Севастополя  по   радиоспорту 
(спортивная дисциплина  «радиосвязь на УКВ») 

20 февраля 2022 г. 

№ п/п ФИО Должность Город 

1 Рецерь М.Л. Ответственный за 
организацию 
проведения 

соревнований 

Севастополь 

2 Петров П.Б. Осуществляет 
контроль 

правильного 
радиообмена в 

эфире 

Севастополь 

3 Мурыгин В.Ю. Ответственный за 
информационное 

обеспечение 

Севастополь 

 

 

Председатель Севастопольского РО СРР ______________  Рецерь М.Л. 


