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Регламент
чемпионата и первенства Московской области
по скоростной радиотелеграфии
1 Цели и задачи
Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям
радиоспортом, пропаганда радиотехнических знаний, подготовка юношей к
службе в вооруженных силах России.
Определение сильнейших спортсменов Московской области по
скоростной радиотелеграфии.
Повышение спортивного мастерства, формирование сборной команды
Московской области по радиоспорту для участия в спортивном сезоне 2018 г.
2 Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 9:30 до 18:00 в воскресенье 15 апреля 2018
года по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28
3 Руководство и организация соревнований
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет
Московское областное отделение СРР и местное отделение СРР по НароФоминскому городскому округу, при поддержке Комитета по делам
молодежи и спорта Наро-Фоминского городского округа, Наро-Фоминского
Филиала Санкт-Петербургского института внешне- экономических связей,
экономики и права .
Судейство соревнований осуществляет коллегия спортивных судей
МОО СРР.
Ответственный за проведение соревнований — руководитель местного
отделения МОО СРР по Наро- Фоминскому городскому округу Иванов
Сергей Викторович (моб. +79778823154)
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
радиоспорту, положением соревнований, ЕВСК и настоящим Регламентом.
4 Участники соревнований
Вид соревнований – личный с командным зачётом.
Чемпионат Московской области проводится в личном зачёте среди
мужчин и женщин (старше 21 года, 1996 г.р. и старше).
Первенство Московской области проводится в личном зачёте среди
мальчиков и девочек (до 13 лет, 2005 г.р. и младше) юношей и девушек (14-

16 лет, с 2004 г.р. по 2002 г.р. включительно), юниоров и юниорок (17-21 лет,
с 2001 г.р. по 1997 г.р. включительно).
К участию в Чемпионате и Первенстве
Московской области
допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования в
муниципальных образованиях Московской области, и соответствующие
квалификационному требованию – прием и передача буквенных
радиограмм не менее 30 знаков в минуту.
Общий итог командного зачёта соревнований среди спортивных
команд муниципальных образований Московской области подводится по
результатам выступления трёх лучших спортсменов в чемпионате и
первенстве. Состав команды — 10 участников в каждом виде программы.
Допускается неполный состав команды.
Вместе с командой в обязательном порядке на место проведения
соревнований должен прибыть тренер-представитель, который должен
постоянно находиться с командой. В его обязанность входит обеспечение
выполнения требований по безопасности участников при проведении
спортивного соревнования.
5 Программа соревнований
Упражнение № 1 - прием буквенных, цифровых и смешанных
радиограмм в течение одной минуты с начальной скоростью 30 зн/мин, с
последующим увеличением скорости каждой новой радиограммы на 10
зн/мин. Время переписи радиограмм - 30 минут, судьям сдается не более трех
радиограмм.
Радиограмма считается принятой, если в ней не более пяти ошибок.
Упражнение № 2 - передача буквенных, цифровых и смешанных
радиограмм в течение одной минуты. На передачу отводится 12 минут (это
время включает в себя представление спортсмена судьям, установку ключа,
короткую разминку и передачу 3-х радиограмм с возможностью улучшить
результат путем повторной передачи только одной из радиограмм по
выбору).
Радиограмма считается переданной, если за время передачи спортсмен
сделал не более трех ошибок, причем количество перебоев не ограничено.
Знак перебоя – это сигнал об исправлении ошибки, после чего группа, в
которой была допущена ошибка, начинает передаваться заново. Знак перебоя
представляет из себя серию точек от 6 и более. Неправильно переданный
знак перебоя сам засчитывается за ошибку.
Упражнение № 3 — компьютерное упражнение «RUFZ».
Упражнение № 4 — компьютерное упражнение «MORZE RUNNER».
6 Определение результатов и награждение победителей
Личное первенство среди участников определяется в каждом виде
программы по наибольшему числу очков. Очки подсчитываются согласно
правилам
соревнований
по
радиоспорту
(раздел
«скоростная
радиотелеграфия»).

Командное первенство среди команд муниципальных образований
Московской области определяется по наибольшему числу очков, набранных
членами команды.
Спортсмены, занявшие в своих категориях 1-3 места награждаются
дипломами МОО СРР и медалями Минспорта Московской области.
Команды муниципальных образований Московской области, занявшие
первые три места в командном зачёте, награждаются дипломами МОО СРР.
Организации и частные лица вправе учредить призы и награды по
спортивному принципу.
8 Заявки
Подача предварительных заявок осуществляется в срок до 7 апреля
2018 г. по адресу электронной почты: UI3D@SRR.RU
9 Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников (оплата питания,
проживания, транспортных услуг) несёт командирующая организация.
Стартовые взносы с участников не взимаются.
Наградная атрибутика — за счёт МОО СРР.
Настоящий регламент является официальным вызовом на
соревнования

