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ПОЛОЖЕНИЕ  

 областных соревнованиях по скоростной радиотелеграфии,  

посвященные 100-летию системы дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

Областные соревнования по скоростной радиотелеграфии (далее – 

Cоревнования) проводятся государственным бюджетным  учреждением 

дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 

технического творчества учащихся» (далее - ОЦТТУ)  совместно с местным 

отделением Союза радиолюбителей России г. Ростова-на-Дону с целью 

популяризации и развития радиоспорта, привлечения молодѐжи к занятиям 

радиотехникой и радиоспортом, выявления сильнейших спортсменов и 

команд области, повышения их спортивного мастерства.          

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

радиоспорту и настоящим Положением. 

 

2. Сроки проведения 

- муниципальный этап - до 20 марта 2018 г.;  

- областной этап – 23-24 марта 2018 г. 

 

3. Участники соревнований 
3.1. Соревнования лично-командные. 

В Соревнованиях могут принять участие команды и спортсмены 

учреждений дополнительного образования технической направленности, а 

также команды и спортсмены любых образовательных учреждений области. 

Количество участников от каждой территории не ограничивается. 

Для командного зачѐта состав команды: 4 спортсмена (2 спортсмена 10-14 лет, 

2 спортсмена 14-18 лет) 1 представитель - тренер, не моложе 21 года. 

Допуск спортсменов, выступающих не в своей группе, осуществляется 

согласно Правилам соревнований по радиоспорту. 

Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также во 

время их проведения. 

3.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в 

Оргкомитет Соревнований до 20 марта 2018 по адресу: 344019, г. Ростов-на-

Дону, ул. Закруткина, 67, тел/факс: 8(863)251-22-81 (ОЦТТУ).  

3.3. В день проведения соревнований  представители команд должны 

предоставить в мандатную комиссию следующие документы: 

- копию приказа о командировании (заверенную печатью командирующего 

учреждения) о назначении педагога-руководителя команды, ответственного за 

жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения соревнований; 

- оригинал именной заявки на участие в Соревнованиях по установленной 

форме; 

- свидетельство о рождении, либо паспорт спортсмена (подлинник или 

заверенную копию); 



- зачѐтную книжку спортсмена (если имеется); 

- допуск врача (медицинская справка или отметка врача в зачѐтной книжке); 

- полис страхования от несчастных случаев; 

- протокол муниципального этапа. 

3.4. Мандатная комиссия принимает окончательное решение по допуску 

команд и отдельных спортсменов к участию в соревнованиях. После 

завершения работы мандатной комиссии какие-либо изменения в составах 

команд запрещены. 

3.5. Главная судейская коллегия Соревнований назначается в установленном 

порядке руководителем Областного центра технического творчества 

учащихся. 

 

4. Порядок проведения соревнований. 

4.1. Соревнования включают следующие упражнения: 

а) приѐм несмысловых буквенных радиограмм с начальной скоростью - 10 

зн/мин;  

б) приѐм цифровых радиограмм с начальной скоростью - 10 зн/мин; 

в) передача несмыслового буквенного текста. 

г) передача цифрового текста. 

4.2. Приѐм радиограмм осуществляется с записью текстов рукой или на 

пишущей машинке любого типа, в т.ч. на компьютере. 

4.3. Приѐм радиограмм каждой скорости ведѐтся в течение одной минуты. 

Контрольный текст обозначается цифрами соответствующими скорости 

передачи. Затем следуют три буквы «Ж», знак раздела и содержание текста. 

Пауза между радиограммами – 1 минута. 

Спортсмены ведут приѐм от начальной скорости до предела своих 

возможностей.  

4.4. После окончания приѐма все участники в обязательном порядке 

переписывают принятые радиограммы на полученных для этого бланках. На 

перепись отводится 30 минут. Переписывать можно русскими или латинскими 

буквами, синими или чѐрными чернилами. Судье сдаются не более 3-х 

буквенных и 3-х цифровых переписанных текстов.  

4.5. За принятую радиограмму участнику начисляется число очков - 

«скорость минус количество ошибок». Радиограмма считается принятой, если 

в ней допущено не более 5 ошибок. В зачѐт идут по одной радиограмме 

(буквы, цифры), набравшие наибольшее число очков. 

4.6. Для передачи радиограмм спортсменам отводится 10 минут, в которые 

входит и установка ключа. Судья имеет право проверить ключ спортсмена на 

соответствие его техническим требованиям после выполнения упражнения. 

Контрольные буквенный (на русском языке) и цифровой тексты 

предоставляются участникам непосредственно перед выполнением 

упражнения. Каждый текст передаѐтся в течение одной минуты.  

4.7. В передаваемой радиограмме допускается не более 3 ошибок и 10 

перебоев. Перебой должен передаваться шестью и более точками, после чего 

группа, в которой допущена ошибка, должна передаваться заново. 

Если спортсмен сделал четвѐртую ошибку или одиннадцатый перебой, то 

спортсмен получает очки только за переданные знаки до места совершения 

последней ошибки.  



4.8. Результат участника по каждому переданному тексту определяется  

путѐм умножения количества правильно переданных знаков на коэффициент 

ключа, а затем на коэффициент качества. 

Коэффициент простого ключа – 1,3; коэффициент электронного ключа – 1.0. 

Коэффициент качества при ритмичной передаче без ошибок и перебоев –1,0. 

За каждую сделанную ошибку коэффициент качества уменьшается на 0,05 

(максимум на 0,15), за каждый перебой на 0,01 (максимум на 0,1), за каждый 

случай неритмичности на 0,01 (максимум на 0,1). 

   Минимальный коэффициент качества может составлять 0,65. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги соревнований подводятся в день завершения соревнований. 

5.2. Подведение итогов соревнований проводится : 

-личный зачѐт определяется отдельно в каждой возрастной группе по 

наибольшей сумме очков, набранных участником.  

-общекомандный зачѐт определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командой. 

5.3. Результаты соревнований доводятся до сведения участников на 

церемонии закрытия соревнований. 

5.4. Команды, занявшие  1, 2, 3 места, награждаются дипломами ОЦТТУ.  

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, 

награждаются дипломами ОЦТТУ и медалями.  

Тренеры, подготовившие победителей в личном зачете, награждаются 

грамотами ОЦТТУ. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Оплата  расходов  по организации питания, проживания(200руб/сут –

ребенок, 400 руб/сут – взрослый) проезда участников  к месту проведения 

соревнований и обратно за счет   командирующей организации. 

6.2. Оплата медалей,  дипломов, грамот  производится за счет  ОЦТТУ. 

 

6. Безопасность 

6.1.  В целях обеспечения безопасности Соревнования  проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» 

(№ 44 от 01.04.1993 г.), требованиями действующих «Правил проведения 

соревнований по радиоспорту». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


