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1. Цели и задачи 
1.1. Определение сильнейших спортсменов, выполнение разрядных норм 
спортивной классификации. 
1.2. Повышение уровня мастерства спортсменов. 
1.3. Привлечение детей и молодежи к занятиям радиоспортом. 
1.4. Дальнейшее массовое развитие и популяризация радиоспорта. 
1.5. Выполнение разрядных нормативов. 
 
 
2. Руководство и организация 
2.1.Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
04 января 2014 г. № 125-III «О физической культуре и спорте». 
Нормативными документами для организации и проведения официальных 
соревнований являются: 
- Единая спортивная классификация Республики Беларусь; 
- Календарный план проведения спортивных  мероприятий по 
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта на 2023 год; 
- Правила безопасности проведения занятий физкультурой и спортом 

(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

31.08.2018 г. N 60)   

- Настоящее Положение. 
2.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ  и ОО «Белорусская 
федерация радиолюбителей и радиоспортсменов» (далее - ОО «БФРР»). 

  

 
3. Сроки и место проведения 
3.1. Соревнования будут проходить с 05.00 до 07.59 UTC (08.00 по 10.59  местного 
времени)  26 февраля 2023г. 
3.2. Соревнования проводятся в диапазоне 80м в полосе частот 3640-3700 кГц 
телефоном (SSB), 3550-3595 телеграфом (CW). 
3.3. Участники соревнований находятся на местах. 
  
 
4. Участники соревнований 
4.1.  Участники соревнований: радиолюбители – граждане Республики Беларусь 
или лица имеющие Вид на жительство Республики Беларусь, территориально 
находящиеся во время проведения соревнований в пределах официальных 
границ Республики Беларусь.  
4.2. Участники выступают в одной из следующих категорий: 
- один оператор – один передатчик - абсолютный зачет не зависимо от вида 
излучения - (индивидуальные радиостанции); 
- один оператор – один передатчик - телеграф, телефон - (индивидуальные 
радиостанции); 
- один оператор – один передатчик - только телеграф - (индивидуальные 
радиостанции); 
- один оператор – один передатчик - только телефон - (индивидуальные 
радиостанции); 
- несколько операторов - телеграф, телефон (не более 2-х операторов, 
коллективные радиостанции). 

 

 
 
 



 
 
5. Судейство соревнований 
5.1. Судейство соревнования осуществляется главной судейской 
коллегией в составе: 
 
- главный судья – судья национальной категории  Якушева Елена 
Николаевна; 
- главный судья-секретарь – судья по спорту первой категории Печень 
Геннадий Брониславович. 
 
5.2. Во время проведения соревнований судейская коллегия осуществляет 
контроль в эфире за работой радиостанций участников соревнований. 
5.3. Отчеты участников по окончании судейства сдаются главной судейской 
коллегией организатору соревнований и хранятся в течение года. 
5.4. Для команд коллективных радиостанций, претендующих на 
выполнение спортивных разрядов, обязательным условием является 
разница спортивных разрядов не более чем на два (например, МС и I 
разряд, КМС и II разряд). 
 

 

6. Система оценки результатов и условия зачета 
6.1. Начисление очков участникам соревнований производится следующим 
образом: 
- за каждую подтвержденную радиосвязь телеграфом или телефоном в каждом 
30-минутном туре начисляется 1 очко; (в одном туре можно провести 2 
радиосвязи, одну телеграфом, одну телефоном). Смешанные радиосвязи 
(телеграф-телефон) не засчитываются; 
- за каждый подтвержденный административный район в каждом 30-минутном 
туре начисляется 2 очка; 
- за каждого подтвержденного нового корреспондента один раз за все время 
соревнований начисляется 1 очко. 
- общее количество очков является суммой набранных очков за радиосвязи, 
административные районы и корреспондентов. 
Радиосвязь считается подтвержденной, если у обоих корреспондентов совпадают 
позывные, контрольные номера, и в течение каждого тура расхождение времени 
проведения радиосвязи не превышает 2 минуты. 
При занесении корреспондентами проведенной радиосвязи в разные туры, 
независимо от расхождения времени проведения радиосвязи, данная радиосвязь 
корреспондентам не засчитывается. 
6.2. При работе радиостанций во время соревнований в любой момент времени в 
эфир может излучаться только один сигнал радиостанции участника. При 
установлении факта работы двумя и более сигналами одновременно, результат 
работы такой станции будет аннулирован (участник будет снят с зачета, а его 
отчет будет использован только для контроля). 
6.3. Занятое участником место определяется итоговым количеством набранных 
очков. При равном количестве очков преимущество отдается участнику с более 
высоким процентом подтверждения радиосвязей. 
6.4. При проведении радиосвязей участники соревнований обмениваются 
контрольными номерами, состоящими из трех цифр и двух букв. Тремя цифрами 
передается порядковый номер радиосвязи, начиная с 001, а двумя буквами — 
условное обозначение административного района Республики Беларусь, из 
которого работает участник соревнований. Участники соревнований обязаны 
передавать условное обозначение только того административного района, из 
которого они работают во время соревнований. 
Пример контрольного номера: 001 FR. 



6.5 Каждый участник   в течение тура  может сделать не более 10 
изменений вида модуляции, после 10-го изменения вида модуляции в 
течении тура, очки за радиосвязи начисляться не будут.  
 
 
7. Порядок отчетности 
7.1. Каждый участник соревнований, независимо от количества проведенных 
радиосвязей, составляет отчет в типовой форме, и в течение 5 дней (согласно 
дате сообщения электронной почты) после окончания соревнований высылает 
отчет в адрес главной судейской коллегии по электронному адресу: 
 
сqbfrr@gmail.com 
 
7.2. Участники соревнований (индивидуальных и коллективных радиостанций), 
претендующие на  призовые места, должны выслать отчет в адрес судейской 
коллегии в течение 1 (одного) часа после окончания соревнований.  
При неполучении подтверждения о получении отчета в течение 30 минут после 
отсылки, просьба связаться с главным судьей по тел. +375 29 210 72 02 
7.3. Участник, по сумме подтвержденных очков оказавшийся на одном из первых 
трех мест, но не выполнивший условия п.7.2, автоматически перемещается на 5 
место. 
7.4 Предоставление отчета в электронном виде является обязательным. 
Предпочтительным является формат CABRILLO. 
 
Пример отчета в формате Cabrillo: 
START-OF-LOG: XXX 

ARRL-SECTION: XXX 

CALLSIGN: EW1XX 

CLUB: XXX 

CONTEST: XXX 

CATEGORY: XXX (указать категорию, например, Single Op - MIX) 

CLAIMED-SCORE: XX 

OPERATORS: EW1XX 

NAME: Иванов Иван Иванович, 1 разряд 

ADDRESS: XXX 

ADDRESS: XXX 

ADDRESS: XXX 

CREATED-BY: XXX 

QSO:  3550 CW 2021-02-28 0516 EW1EA         001  CT     EW2A          003  FR 

QSO:  3650 PH 2021-02-28 0517 EW1EA         002  CT     EU1XX         003  MI 

QSO:  3650 PH 2021-02-28 0518 EW1EA         003  CT     EU1AI         001  OK 

QSO:  3550 CW 2021-02-28 0518 EW1EA         004  CT     EV1R          005  SO 

… 

END-OF-LOG: 

 

где XXX – любая информация (не влияет на процесс судейства). 
 
7.5. Время проведения связей в отчете должно быть указано в UTC.  
7.6. Отчеты, поступившие в судейскую коллегию с опозданием, к зачету не 
принимаются, но указанные в отчетах радиосвязи засчитываются 
корреспондентам при условии, что отчеты получены до полного завершения 
судейства. 
7.7. Для работы в соревнованиях и составлении отчета судейская коллегия 
рекомендует любые существующие компьютерные программы при условии 
формирования ими файлов отчетов формата CABRILLO (контрольные номера 
должны быть сформированы согласно данного Положения). 
7.8. Для работы и составления отчета судейская коллегия настоятельно 
рекомендует использовать компьютерные программы N1MM (модуль 
BFRRCHMIX) или TR4W (модуль Чемпионат РБ). 
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8. Награждение победителей
8.1. Команда коллективной радиостанции, занявшая 1-е место, награждается 
спонсорским призом, медалями и дипломом ОО «БФРР». 
Команды коллективных радиостанций, занявшие 2-е, 3-е места, награждаются 
медалями и дипломами ОО «БФРР». 
8.2 Спортсмен индивидуальной радиостанции, занявшей 1-е место в абсолютном 
зачете, награждается спонсорским призом, медалью и дипломом ОО «БФРР». 
Спортсмены индивидуальных радиостанций, занявшие соответственно 2-е и 3-е 
места в абсолютном зачете, награждаются медалями и дипломами ОО «БФРР». 
8.3. Спортсмен индивидуальной радиостанции, занявшей 1-е место в своей 
подгруппе, награждается малой медалью и дипломом ОО «БФРР». 
Спортсмены индивидуальных радиостанций, занявшие соответственно 2-е и 3-е 
места в своей подгруппе, награждаются малыми медалями и дипломами ОО 
«БФРР». 
8.4. Команда коллективной радиостанции Минской области, занявшая 1-е место, 
награждается спонсорским призом и дипломом. 
8.5. Спортсмен индивидуальной радиостанции Минской области, занявшей 1-е 
место, независимо от зачетной подгруппы, награждается спонсорским призом и 
дипломом. 
   Спортсмен индивидуальной радиостанции Минской области имеющий 
категорию «С», занявшей 1-е место, независимо от зачетной подгруппы, 
награждается спонсорским призом и дипломом. 
8.6 При количестве участников в подгруппе менее 4-х, награждение не 
производится. 

9. Порядок и сроки подачи заявок
9.1. Для участия в соревнованиях предварительная заявка от участников не 
требуется. 

10. Порядок подачи протестов и их рассмотрения
10.1. После окончания проверки предоставленных отчетов судейская коллегия 
оглашает результаты соревнований. В случае несогласия с результатами 
судейства любой участник соревнований имеет право обратиться к судейской 
коллегии с запросом о пересмотре результатов, причем этот запрос должен быть 
сделан по электронной почте (сqbfrr@gmail.com) в срок не более 3-х дней с 
момента официального опубликования на сайте ОО «БФРР». 
После  этого срока претензии не принимаются. Рассмотрение претензий 
производится судейской коллегией. Ответ заявителю направляется в электронном 
виде. Решение судейской коллегии по заявленной претензии является 
окончательным. В течение одной недели с момента оглашения  результатов 
соревнований должно быть завершено рассмотрение всех претензий и оглашены 
окончательные результаты соревнований. 
Окончательные результаты  пересмотру не подлежат. 

11. Условия финансирования
11.1. Открытые республиканские по радиосвязи на КВ телеграфом и телефоном, 
посвящённых Дню Защитника Отечества финансируются за счет средств ОО 
«Белорусская федерация  радиоспортсменов и радиолюбителей». 

      Настоящее Положение является официальным приглашением к участию 
в соревнованиях. 

  Председатель КВ комитета 
  ОО «БФРР»       Г.Б.Печень (EW1EA) 
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