


соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».

4. Права и обязанности организаторов соревнований
Минспорта  РФ  и  Союз  радиолюбителей  России  осуществляют  общее

руководство. 
Непосредственное проведение осуществляется Региональной спортивной

федерацией  (РО  СРР  по  Челябинской  области)  и  назначенная  решением
Президиума СРР главная судейская коллегия. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

Соревнования  проводятся  по  местам  расположения  радиостанций  с
соблюдением  всех  установленных  норм  соблюдения  ограничительных  мер,
установленных в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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

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

Присутствие зрителей в соревнованиях не допускается.

6.  Место и сроки проведения
Спортивные соревнования проводятся на территории Уральского региона

в  пределах  географических  границ  Челябинской,  Свердловской,  Курганской,
Тюменской  и  Оренбургской  областей,  Пермского  края,  Республик
Башкортостан и Удмуртии.

Начало  соревнований  -  07  августа  2021  г.  в  15:00  UTC,  окончание  –
08 августа 2021 г. в 04:59 UTC.

7. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска

Участники  -  радиоспортсмены,  граждане  Российской  Федерации,
находящиеся  во  время  проведения  спортивных  соревнований  на  территории
Уральского региона согласно п. 6 Регламента.

Участникам  спортивных  соревнований  засчитываются  радиосвязи  с
любыми областями Российской Федерации и странами мира.

К  проведению  радиосвязей  в  соревнованиях  дополнительно
приглашаются радиоспортсмены из других стран и субъектов РФ при условии
проведения  не  менее  одной  подтвержденной  радиосвязи  с  участниками,
находящимися на месте проведения  согласно п. 6 Регламента.

Группы зачета:
SOMB (радиостанции с одним участником, много диапазонов), 
SOSB (радиостанции с одним участником, один диапазон 145 MHz, 
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МОМВ (радиостанции с двумя-тремя участниками, много диапазонов).
Для  участников  группы  MOMB обязательно  соблюдение  масочного

режима и социальной дистанции.

8. Программа спортивных соревнований
Спортивные  соревнования  проводятся  одновременно  на

радиолюбительских диапазонах 145 MHz, 435 MHz, 1,3 GHz, 5,7 GHz и 10 GHz.
Виды работы - телефон (SSB, FM) и телеграф (CW).
С  одной  и  той  же  радиостанцией  допускается  провести  по  одной

радиосвязи на каждом диапазоне независимо от вида работы.
Участники обмениваются контрольными  номерами, которые состоят из 

RS(T) и порядкового номера радиосвязи, а также WWW QTH локаторами.
Нумерация связей раздельная по диапазонам, начиная с 001, например: 59

001 МО04ОК.

9.  Порядок начисления очков
За каждую зачетную радиосвязь  на  диапазоне 145 MHz начисляется  1

очко,  на диапазоне 435 MHz – 1,5 очка,  на  диапазоне 1,3 GHz – 2 очка,  на
диапазонах  5,7  и  10  GHz  –  3  очка  за  каждый  километр  расстояния  до
корреспондента.

Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи.

10.  Требования к отчетам участников
Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях. Отчеты

принимаются  ГССК  в  электронном  виде  на  автоматизированной  системой
приёма отчётов СРР:  https://contest.srr.ru/

Формат  файловых  отчетов  -  EDI (RU).  В  файлах  отчетов  обязательно
должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество участника, спортивный
разряд или звание, почтовый адрес на русском языке.

Неверное  оформление  отчета  может  служить  основанием для  ГССК  к
снятию участника с зачета.

Запасной адрес для отправки файловых отчетов: rv  9  aj  @  mail  .  ru  . 
Отчеты к судейству принимаются  в течении 10 суток после окончания

спортивных соревнований, т.е. до 24:00 UTC 13 августа.
Предварительные результаты публикуются на сайте http  ://  vhfdx  .  ru  

11.  Подведение итогов
Итоги соревнований среди участников и дополнительно приглашенных

радиостанций подводятся раздельно.
Спортивное  судейство  проводится  на  основании  полученных  от

участников  отчетов  методом  сплошной  компьютерной  проверки  с  помощью
судейской программы UA4NAL.

Отдельные  радиосвязи  не  засчитываются  в  соответствии  с  Правилами
вида спорта «Радиоспорт» в следующих случаях:

http://vhfdx.ru/
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