1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Очного
Первенства Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ, код спортивной дисциплины ВРВС –
1450081811Я (далее – Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с планом городских массовых мероприятий
Государственного
бюджетного
нетипового
образовательного
учреждения
Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества.
1.3. Соревнования
проводятся
очно
Организационным
комитетом
(далее – Оргкомитет) Соревнований.
1.4.
Информация о проведении Соревнований размещена на официальном сайте
Государственного
бюджетного
нетипового
образовательного
учреждения
Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-tvorchestva.ru/
2. Цели и задачи Соревнований
2.1. Повышение престижа детского технического творчества.
2.2. Формирование положительного образа системы образования.
2.3. Привлечение
внимания
обучающихся
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих
программ.
2.4. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества.
2.5. Развитие и популяризация радиоспорта среди молодёжи в Санкт-Петербурге.
2.6. Выявление сильнейших юных спортсменов по радиосвязи на УКВ.
2.7. Подготовка спортивной сборной команды Санкт-Петербурга для участия во
всероссийских соревнованиях и первенствах России по радиосвязи на УКВ.
2.8. Подготовка спортивного резерва.
2.9. Выполнение участниками разрядных норм и требований ЕВСК.
3. Учредители и организаторы
3.1. Непосредственную
организацию
и
проведение
Конкурса
осуществляет
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский
городской центр детского технического творчества (далее – СПбГЦДТТ).
3.2. Фестиваль проводится при поддержке Комитета по образованию, Городского
учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования детей по
направлению «Радиосвязь», Санкт-Петербургского регионального отделения Союза
радиолюбителей России.
4. Сроки и место проведения Соревнования
Соревнование проводится 11 мая 2019 года с 13:30 до 18:30 по адресу: г. СанктПетербург, ул. 6-я Советская, д.3.
5.

Участники

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет.
5.2. Законные
представители
участников
должны
заполнить
согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2). Ответственность
за сбор персональных данных несет Оргкомитет.
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6. Порядок подачи заявок на участие
6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 7 мая 2018 года следующий
комплект документов:

заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1),

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных (Приложение 2).
6.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях высылаются в отсканированном
(электронном) виде по адресу gorcentr@mail.ru.
6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
участник к конкурсу не допускается.
7.

Организационный комитет

Оргкомитет формируется Организатором Соревнований.
Оргкомитет решает следующие задачи:

Руководство подготовкой и организацией проведения Соревнований,

Утверждает сценарий проведения Соревнований,

Определяет численность участников Соревнований в зависимости от числа
поданных заявок,

Формирует судейскую коллегию Соревнований,

Назначает главного судью Соревнований,

Рассматривает
конфликтные
ситуации, возникшие при
проведении
Соревнований,

Публикует протоколы проведения Соревнований на официальном сайте
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения СанктПетербургский городской центр детского технического творчества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://centertvorchestva.ru/

Обеспечивает награждение победителей Соревнований.
7.3. Ответственный координатор: Стрибный Олег Юрьевич, педагог дополнительного
образования ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Первенство
по СРТ».
7.1.
7.2.

8. Порядок проведения
8.1.
В соревнованиях участвуют только пары из двух участников. Участие команд из
одного участника категорически запрещается
8.2. Любое образовательное учреждение может выставить только одну сборную
спортивную команду. Состав сборной команды образовательного учреждения входят до трёх
пар спортсменов, не зависимо от пола и возраста.
8.3. Возрастная группа определяется возрастом старшего участника и устанавливается в
соответствие с ЕВСК.
8.4. Спортсмены 2006 года рождения и моложе могут принимать участие в спортивном
соревновании, однако, при выполнении нормативов спортивных разрядов на них
распространяются возрастные ограничения ЕВСК.
8.5. Участники спортивного соревнования обязаны строго соблюдать требования
нормативных документов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в
Российской Федерации.
8.6. Зачетные подгруппы участников:

MO13- мальчики и девочки в возрасте до 13 лет (2006 г. р. и моложе)

MO15- юноши и девушки в возрасте до 15 лет (2004 г. р. и моложе)

MO19- юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет (2000 г. р. и моложе)
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Каждая пара участников, прибывшая на соревнования, должна иметь с собой:

заявку на участие в соревнованиях;

радиостанцию диапазона 144-145 МГц максимальной мощностью 5 Ватт и шагом
50 кГц с заряженными аккумуляторами и антенным разъёмом BNC. Допускается
применение радиостанций с типом антенного разъема, отличного от BNC, в этом
случае команда участников должна привезти переходник на разъем BNC.
Эквивалент антенны предоставляют организаторы. Использование собственных
антенн категорически запрещено. Допускается использовать внешние
аккумуляторы, не предусмотренные конструкцией радиостанции;

аудио-переходник (двойник) + головные телефоны (наушники) – для каждого
участника команды.

ноутбук с заряженным аккумулятором;
8.8. Участникам запрещается:

Использовать радиостанции мощностью более пяти ватт;

Производить передачи в эфир за пределами установленного диапазона частот.
8.9. План проведения соревнований:
13:30 – Прибытие спортсменов, заседание мандатной комиссии, жеребьевка;
14:00 – Техническая комиссия;
14:30 – Инструктаж;
15:00 – Эфирная часть соревнований;
16:00 – Прием отчетов, судейство, заседание главной судейской коллегии;
16:45 – Награждение победителей и призеров.
8.7.

8.10. В ходе соревнований участники обмениваются позывными, а также контрольными
номерами.
8.11. Контрольные номера состоят из шести цифр. Первые три цифры - порядковый номер
связи, начиная с 001, три последних цифры - порядковый номер связи, переданный
предыдущим корреспондентом. При первой связи передаётся номер 001000.
8.12. Повторные связи разрешены через определённое время, которое объявляется
участникам перед началом соревнований. Например, если объявлено, что повторы
разрешены через 10 минут, и предыдущая связь с корреспондентом состоялась в 15:34, то
следующая связь возможна только в 15:44 или позже. Связь, проведённая в 15:43 засчитана
не будет. Кроме этого повторные связи отслеживаются во время соревнований в самой
программе ввода (если при вводе позывного он становится красным, то связь проводить
нельзя).
8.13. Диапазон рабочих частот находится в пределах 144,1 – 144,9 МГц с шагом 50 кГц
8.14. Радиосвязь не засчитывается обоим участникам, если:

Неверно принят позывной корреспондента;

Неверно принят контрольный номер от корреспондента;

Предыдущая связь с этим же корреспондентом проведена ранее срока,
установленного для повторов;

Расхождение во времени проведения связи в отчетах участников превысило две
минуты.
8.15. Протесты подаются в соответствии с "Правилами вида спорта "Радиоспорт".
При разрешении любых спорных ситуаций окончательное решение принимает главный
судья.
9. Подведение итогов и порядок награждения
9.1. Победителями соревнований в каждой из подгрупп признаются пары участников,
набравшие наибольшее количество очков. При совпадении числа очков более высокое место
присуждается паре участников с меньшим процентом ошибок.
9.2. Командный зачет подводится по сумме очков, набранных членами команды.
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9.3. Пары участников, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной подгруппе,
награждаются медалями, дипломами 1, 2 и 3 степени и личными призами.
9.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются кубками и дипломами 1, 2 и
3 степени.
10. Условия финансирования
Финансирование Соревнования осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания).
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Приложение №1
К положению о проведении
Очного Первенства Санкт-Петербурга
по радиосвязи на УКВ
Заявка
на участие в Очном Первенстве Санкт-Петербурга
по радиосвязи на УКВ
Название образовательного учреждения: _________________________________________________
Тренер-представитель: ________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________ e-mail: ________________________________
Состав сборной команды:

№

1

Фамилия Имя Отчество,
Позывной, Год рождения,
Звание (разряд)
Белоусов Виталий Олегович,
RA1AVE, 2003, 1ю
Белоусов Николай Олегович,
RA1AVP, 2003, 1ю

Адрес регистрации
Санкт-Петербург, 191028,
ул. Пестеля, 17-24
Санкт-Петербург, 191028,
ул. Пестеля, 17-24
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Согласие родителей
на обработку на фото и
персональных видео съемку
данных

Приложение №2
В оргкомитет
Очного Первенства Санкт-Петербурга
по радиосвязи на УКВ
Согласие на обработку персональных данных участника Соревнований
Я, ________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
родитель учащегося (ейся) _____ класса, ______________________________________________________,
наименование школы, учреждения дополнительного образования
проживаю по адресу:________________________________________________________________________,
адрес места жительства
мой контактный телефон____________________________________________________________________,
имею паспорт _______________________________, выданный «________»_________________________ г.
серия, номер
__________________________________________________________________________________________,
место выдачи паспорта, код подразделения
даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка
__________________________________________________________________________________________,
ФИО ребенка – участника Соревнований
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию,
имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании,
место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Соревнований.
Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнований или прекращается по
письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от
27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных».
____________________
дата

_________________________
подпись
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