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РЕГЛАМЕНТ 

 

Чемпионата Москвы по радиосвязи на коротких волнах, телеграф 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

Спортивные соревнования проводятся на основании "Единого календарного плана 

Москомспорт (ЕКП-2021)” в соответствии с "Правилами вида спорта "Радиоспорт", "Единой 

Всероссийской спортивной классификацией" (ЕВСК), нормативными актами, 

регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации, и 

настоящим Регламентом. 

Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450071811Я 

 

2. Цели и задачи спортивных соревнований 

 

Целями спортивных соревнований являются: 

- популяризация и развитие радиоспорта, 

- повышение операторского мастерства, 

- определение сильнейших радиоспортсменов Москвы 

- выполнение участниками норм ЕВСК. 



3. Организаторы 

 

Департамент спорта правительства города Москвы, Региональное отделение ДОСААФ 

города Москвы и Московское городское отделение Общероссийской общественной 

организации радиоспорта “Союз радиолюбителей России”. 

 

4. Место и сроки проведения спортивных соревнований 

 

4.1. Спортивные соревнования проводятся по месту нахождения участников. 

Итоги Чемпионата подводятся по итогам соревнований “Две столицы”. 

 

5. Программа спортивных соревнований 

 

5.1 Зачётные группы участников 

 

А1. SOAB CW HP – Один оператор CW - все диапазоны, работа мощностью более 100 Вт. 

A2. SOAB CW LP – Один оператор CW – все диапазоны, работа мощностью до 100 Вт. 

В1. MOST – Много операторов – все диапазоны (в составе команды 2 – 3 участника). 

SWL - один радионаблюдатель, все диапазоны 

 

5.2 Классифицируемыми видами программы, в которых фиксируется выполнение 

спортивных нормативов, являются абсолютный зачет среди SOAB и среди MOST только для 

радиостанций города Москвы. 

 

6. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска 

 

6.1. К участию в соревнованиях приглашаются - граждане Российской Федерации, имеющие 

разрешительные документы на право работы в эфире и проживающие в г. Москва (имеющие 

регистрацию в гор. Москва). 

 

7. Технический контроль 

 

7.1 ГСК при содействии организатора соревнований контролирует при 

помощи технических средств соблюдение участниками требований руководящих документов 

и настоящего Регламента. 

 

9. Подсчёт очков 

 

9.1 Подсчёт очков по итогам соревнований “Две столицы”. 

 

9.2. Подсчёт очков для SWL 

в соответствии с регламентом соревнований “Две столицы”. 
 

10. Награждения 
 

Победителями спортивного соревнования в личном зачете признаются спортсмены гор 

Москвы в каждой зачётной группе, набравшие максимальное число очков в соревнованиях 

“Две столицы”. 

 

Награждение в каждом виде программы производится, если в данном виде программы в 

зачет вошло не менее четырёх участников. 



Спортсмены, занявшие первые три места в зачётных группах награждаются памятными 

медалями: 

 

Москва 

 

A1. SOAB CW HP 

А2. SOAB CW LP 

В1. MOST 

SWL 

 

Для всех участников будет доступен электронный сертификат на сайте МГО СРР 

 

 

E-mail для справок: ua3ap@ua3ap.com 
 

11. Срок публикации ГСК предварительных технических результатов соревнований – 10 

суток с даты окончания приема отчетов «для контроля»  

Срок приема ГСК протестов – 10 суток с даты публикации ГСК предварительных 

итогов соревнований. 

Срок публикации ГСК итогового протокола – 10 суток с даты окончания приема 

протестов. 

mailto:ua3ap@ua3ap.com

