ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Бел ю р оде ко й об л а ети

ПРИКАЗ

« //»

2018 года

О проведении открытого
(молодежного Первенства
Белгородской области по спортивной
радиосвязи на коротких волнах,
посвященного 75-й годовщине
Победы в Курской битве

В соответствии с планом мероприятий государственной программы
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»,
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основного
мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи»,
мероприятия «Организация областных мероприятий для учащихся в сфере
технического творчества» в целях научно-технического развития, выявления
талантливых обучающихся и построения из успешной образовательной
траектории и р и к а з ы в а ю:
1.
Провести в период с 11 марта по 11 апреля 2018 года открытое
молодежное Первенство Белгородской области по спортивной радиосвязи на
коротких волнах, посвященное 75-й годовщине Победы в Курской битве
(далее - Первенство).
2.
Назначить ответственным за организацию и проведение
Первенства государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества» (далее - ГБ У ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (Ковалев А.В.).
3.
Утвердить:
3.1. Положение о проведении Первенства (приложение №1).
3.2. Оргкомитет по проведению Первенства (приложение №2).
3.3. Состав судейской коллегии Первенства (приложение №3).
3.4. Программу проведения Первенства (приложение №4).
3.5. Смету расходов на проведение Первенства, составленную ГБУ ДО
БелОЦД(Ю)ТТ и согласованную в установленном порядке с управлением
общего, дошкольного и дополнительного образования и управлением
ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области.
4. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования
Белгородской области (Усачева С.В., Ветрова М.Г.) профинансировать

расходы по ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на реализацию открытого молодежного
Первенства Белгородской области по спортивной радиосвязи на коротких
волнах, посвященного 75-й годовщине Победы в Курской битве за счёт
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие дополнительного
образования детей», основного мероприятия «Реализация мероприятий,
проводимых для детей и молодежи», мероприятия «Организация областных
мероприятий для учащихся в сфере технического творчества».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
заместителя начальника управления - начальника отдела общего образования
управления
общего, дошкольного
и дополнительного
образования
департамента образования Белгородской области М Л . Назаренко и
заместителя начальника департамента - начальника управления ресурсного
обеспечения
департамента
образования
Белгородской
области
Л.М. Алексееву.

Заместитель Губериатора
Белгородской области - начальник
департамента образования
Б ел го роде ко й об л асти

на

Приложение №1
к приказу департамента образования
Белгородской области
«Ж »
2018 г. N oj f f

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого молодежного Первенства
Белгородской области по спортивной радиосвязи на коротких волнах,
посвященного 75-й годовщине Победы в Курской битве
1. Общие положения
1.1. Департамент образования Белгородской области в рамках
областной спартакиады обучающихся по техническим видам спорта в
2017-2018 учебном году проводит открытое молодежное Первенство
Белгородской области по спортивной радиосвязи на коротких, посвященное
75-й годовщине 11обеды в Курской битве (далее - Первенство).
1.2. Цели и задачи:
- создание условий для развития спортивно-технического творчества
обучающихся;
- совершенствование мастерства радиооператоров;
- популяризации любительской радиосвязи;
- выявление детей, проявляющих выдающиеся способности в области
радиоспорта па коротких волнах;
- повышение спортивного мастерства.
2. Руководство Первенством
2.1. Руководство
Первенством
осуществляет
департамент
образования Белгородской области.
2.2. 11од готовку и организацию Первенства - государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский
областной I (ентр детского (юношеского) технического творчества».
2.3. 1Доведение Первенства возлагается на судейскую коллегию.
2.4. 11срвепство проводится в соответствии с «Правилами вида спорта
«Радиоспорт», «Единой Всероссийской спортивной квалификацией» (ЕВСК),
«Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций». Код спортивной дисциплины по ВРВС-145006181 \Я.
3. Меры безопасности
3.1.
В целях обеспечения безопасности участников, Первенство
проводится в соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом,
утверждённые 1 оскомспортом России (№44 от 01.04.1993 г.), требованиями
действующих 11равил проведения соревнований по радиоспорту.
3.2. Тренер - руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся в период проведения Первенства.

3.3. Участники Первенства обязаны строго соблюдать требования
нормативных документов, регулирующих деятельность любительской
службы радиосвязи в Российской Федерации.
4. Порядок проведения и участники Первенства
4.1. 11ервенство проводится в два этапа:
Первый этап (муниципальный) - проводится в районах и городах
области до 01 марта 2018 года.
Второй этан (областной) - проводится с 11 марта по 11 апреля
2018 года.
4.2. К участию в Первенстве (класс А1) допускаются команды
Белгородской области, а также спортсмены, участвующие в личном зачете.
4.3. Возраст спортсменов от 8 до 17 лет определяется на момент
проведения Первенства.
4.4. Состав команды: спортсмены (3 человека) и тренер-руководитель
команды.
4.5. К участию в Первенстве приглашаются юные спортсмены и
молодежные радиостанции России и стран ближнего зарубежья.
5. Программа Первенства
5.1. Проведение радиосвязи на коротких волнах - 11 марта 2018 года
с 09.00 до 10.59 UTC.
5.2. Рабочие диапазоны: 7; 14; 21 мГц.
5.3. Вид модуляции: SSB.
5.4. Первенство состоят из 4-х непрерывных мини туров по 30 минут
каждый. Время мини туров: 09.00 - 09.29; 09.30 - 09.59; 10.00 - 10.29; 10.30 10.59 U 1C.
5.5. Передаваемые контрольные номера участников состоят из пяти
цифр. 11срвыс две цифры - возраст самого старшего участника команды
радиостанции. Последующие три цифры - порядковый номер радиосвязи,
начиная с 001. 11умерация радиосвязей по турам непрерывная.
5.6. Повторные радиосвязи с одним и тем же корреспондентом
разрешается проводить на разных диапазонах, а на одном и том же диапазоне
в разных турах. В любом случае между повторными радиосвязями на одном
и том же диапазоне должно пройти не менее трех минут.
5.7. В период проведения Первенства действует правило QSY
(оператор радиос танции, дающий общий вызов на частоте, после проведения
радиосвязи обязан оставить частоту ответившему ему корреспонденту).
5.8. Расхождение в указании времени о проведении радиосвязи не
должно превышать 2-х минут.
6. Зачетные классы
А1 - команды операторов молодежных радиостанций (команды
Белгоро;icкой об.11асти).

А2 - команды операторов молодежных радиостанций (европейская
часть России).
АЗ - команды операторов молодежных радиостанций (азиатская часть
России).
В1 - один оператор молодежной радиостанции (общий зачет).

7.1.
7.2.

7. Начисление очков
За каждую радиосвязь начисляется 1 очко.
Общий результат определяется, как сумма очков за радиосвязи.
8. Судейство Первенства
Судейство Первенства осуществляется на основании полученных

8.1.
отчетов.
Радиосвязь пс засчитывается обоим корреспондентам:
- если радиосвязь не подтверждается отчетом корреспондента;
- при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у
одного из корреспондентов;
- при расхождении времени радиосвязи больше, чем на 2 минуты.
Участник снимается с зачета:
- если число снятых радиосвязей превысит 30 процентов от их общего
числа (в число снятых не входят радиосвязи, проведенные с участниками, не
предоставившими в судейскую коллегию отчет);
- если число пропущенных или повторно переданных контрольных
номеров превысит пять процентов от их общего числа;
- за неоднократное нарушение правила QSY;
- если участник провел радиосвязи менее чем с тремя разными
корреспондентами,
корреспондентам
такие
радиосвязи
также
не
засчитываются;
- при зафиксированных в установленном порядке нарушениях
требований к использованию радиочастотного спектра.
Однородные ошибки в следующих подряд трех и более радиосвязях
считаются систематическими при выполнении одного из условий или
нескольких условий одновременно: не совпадает дата и (или) время, и (или)
диапазон, и (или) вид работы.
Участник, допустивший однородные ошибки в радиосвязях, получает
ноль очков. Участвовавшим в таких радиосвязях корреспондентам очки
начисляются как за подтвердившиеся радиосвязи, если нет иных оснований
эти радиосвязи не засчитывать.
Радиосвязи, пе подтвержденные отчетом корреспондента, в зачет не
принимаются.
В случ ае равен ства н абран н ы х очков победа п ри суж дается участнику
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9. Требования к предъявляемым отчетам
9.1. Отчеты участ ников Первенства принимаю т ся в двух видах:
электронном (приложение №2 к Положению) и печатном (приложение №3
к Положению).
9.2. На титульном листе отчета должна быть отображена следующая
информация:
- название Первенства;
- дата проведения;
- позывной радиостанции;
- почтовый адрес, по которому расположена радиостанция;
- состав команды (для каждого оператора указать - Ф.И.О., год
рождения, название учреждения, класс, спортивный разряд, Ф.И.О. тренера);
- принадлежность радиостанции.
9.3. На рабочих листах отчета для каждой радиосвязи должны быть
указаны следующие данные:
- диапазон (целое число в Мгц);
- вид излучения;
- год, месяц, число;
- время проведения радиосвязи;
- свой позывной сигнал;
- переданный контрольный номер;
- принятый контрольный номер.
9.4 Отправка отчета «для контроля» приветствуется судейской
коллегией, даже если в Первенстве проведена всего одна радиосвязь.
9.5. П оследний срок отправки отчетов - 21.03.2018 г.
Адрес для отправки печатного отчета:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, д. 6
Петриковой Елене Владимировне.
Адрес для отправки электронного отчета:
E-mail: belcontest@rambler.ru
Чичикалов Владимир Анатольевич
9.6. Участники Первенства класса «АЬ> к отчету предоставляют в
мандатную комиссию следующие документы:
-печатный вариант отчета, заверенный печатью учреждения
(приложение №2 к Положению);
-копию приказа органа управления образованием на участие в
Первенстве с назначением тренера-руководителя команды ответственным за
жизнь и здоровье детей;
-к с е р о к о п и ю паспорта или свидетельства о рождении на каждого
участника с отметкой о разрешении на право использования персональных
данных в связи с проведением Первенства;
-с п р а в к у на каждого участника из образовательной организации
(приложение № 1 к 11оложению);

именную заявку на участие команды в Первенстве (приложение №4 к
Положению);
-согласие законного представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего в связи с проведением Первенства
(приложение №5 к Положению).
10.
Награждение победителей
10.1. Класс «А1». Команда - победительница (первое место) и команда
- призер (второе, третье места) награждается дипломами департамента
образования Белгородской области и медалями.
10.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Первенства,
награждаются грамотами департамента образования Белгородской области.
8.3.
К л ассы «А2», «АЗ», «В1». Команда - победительница
(радиостанция) (первое место) и команда - призёр (радиостанция) (второе,
третье места) в каждой подгруппе награждаются дипломами департамента
образования Белгородской области.

П рилож ение №1
к П олож ению о проведении откры того молодежного
П ервенства Белгородской области по спортивной
радиосвязи на коротких волнах, посвящ енного 75-й
годовщ ине П обеды в К урской битве

Угловой штамп
Справка
Д ана

в том, что он(а)
(Ф .И .О .)

действительно обучается в ________________________________________________
(полное название образовательной организации)

в классе (объединении) ________________
время.
Директор 0 0

с _________года по настоящее

подпись__________________________И.О. Фамилия

ЧЧ.ММ.ГГГГ
П рилож ение № 2
к П олож ению о проведении открытого
молодеж ного П ервенства Белгородской области по
спортивной радиосвязи на коротких волнах,
посвящ енного 75-й годовщ ине Победы в Курской битве

ОБРАЗЕЦ ЭЛЕКТРОН НО ГО ОТЧЕТА УЧАСТНИ КО В ПЕРВЕНСТВА
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: Открытое молодежное Первенство Белгородской области на КВ
1 1 .0 3 .2 0 1 8

г.

CALLSIGN: RK3ZWF
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-BAND: 40М-20М-15М
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: A1
LOCATION: K081
CLUB: МБУ ДО «ЦТТ и ПО»
CREATED-BY: ualaaf software
EMAIL: r3zn@rambler.ru
NAME: Чичикалов B A
ADDRESS: Володарского 14
ADDRESS: Старый Оскол 309514
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 2004, 2, школа №21
OPERATORS: Петров, Петр, Петрович, 2005, 1, школа N'38
OPERATORS: Васильев, Василий, Васильевич, 2005, 3, школа №3
OPERATORS: Чичикалов, Владимир, Анатольевич, I960, 1, R3ZN, КМС, Тренер
SOAPBOX: TNX 73!
QSO:
3500 PH 2018-03-04 0800 RK3ZWF
11001 RK3ZZB
15003
QSO: 14000 PH 2018-03-04 0804 RK3ZWF
11002 RK3ZWZ
14002
QSO:
7000 PH 2018-03-04 0805 RK3ZWF
11003 RK3ZWA
16004

END-OF-LOG:

Приложение №3
к П олож ению о проведении открытого
молодеж ного П ервенства Белгородской области по
спортивной радиосвязи на коротких волнах,
посвящ енного 75-й годовщ ине Победы в Курской битве

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТНОГО ОТЧЕТА УЧАСТНИ КО В ПЕРВЕНСТВА
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: Открытое молодежное Первенство Белгородской области на КВ
1 1 .0 3 .2 0 1 8 г .

CALLSIGN: RK3ZWF
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-BAND: 40М-20М-15М
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: A1
LOCATION: K081
CLUB: МБУ ДО «ЦТТ и ПО»
CREATED-BY: ualaaf software
EMAIL: r3zn6rambler.ru
NAME: Чичикалов В A
ADDRESS: Володарского 14
ADDRESS: Старый Оскол 309514
OPERATORS: Иванов, Иван. Иванович, 2004, 2, школа №21
OPERATORS: Петров, Петр, Петрович, 2005, 1, школа №38
OPERATORS: Васильев, Василий, Васильевич, 2005, 3, школа №3
OPERATORS: Чичикалов, Владимир, Анатольевич, I960, 1, R3ZN, КМС, Тренер
SOAPBOX: TNX 73
Q S O : 3500 PH 2018-03-04 0800 RK3ZWF
11001 RK3ZZB
15003
QSO: 14000 PH 2018-03-04 0804 RK3ZWF
11002 RK3ZWZ
14002
QSO:
7000 PH 2018-03-04 0805 RK3ZWF
11003 RK3ZWA
16004
E N D -0 F-LOG:
Д иректор

учреж дения

печать,________ подпись________ /расш иф ровка

подписи/

П рилож ение № 4
к П олож ению о проведении откры того
м олодеж ного П ервенства Белгородской области но
спортивной радиосвязи на коротких волнах, посвящ енного
75-й годовщ ине Победы в Курской битве

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
В оргкомитет по проведению
открытого молодежного Первенства Белгородской области по спортивной радиосвязи на коротких волнах,
посвященного 75-й годовщине Победы в Курской битве
Просим Вас допустить команду
_____
№
н.н

Ф амилия, имя,
отчество
спортсм ена

Полных
лет

Д ата
рождения
полностью

П олное название 0 0 , адрес,
телеф он (по Уставу)

---------

Тренер____________________________________________________________________
Ф И О полностью

Начальник управления образования_______________________________ подпись
печать
« ______ » ___________________ 2 0 1 8 ГОД

Д ом аш ний адрес

Тренер, ПДО

Приложение №5
к П олож ению о проведении откры того
м олодеж ного П ервенства Белгородской
области по спортивной радиосвязи на
коротких волнах, посвящ енного 75-й
годовщ ине Победы в Курской битве

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я ,___________________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу_______________________________________________________
паспорт № ___________________ выдан (кем и когда)___________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________ _____________________ _________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку департаментом образования Белгородской
области,
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребёнка
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о
рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания
ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ
ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя,
отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- обеспечение организации и проведения открытого молодежного Первенства
Белгородской области по спортивной радиосвязи на коротких волнах, посвященного 75-й
годовщине Победы в Курской битве;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками департамента
образования Белгородской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: Фамилия, имя,
м есю учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в
Министерство образования и науки РФ.
>1 согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
департаменте образования Белгородской области, государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано
в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата «___ »
ФИО

20

г.
П О ДП И С Ь(

)

Приложение №3
к приказу департамента образования

Состав судейской коллегии
открытого молодежного Первенства
Белгородской области по спортивной радиосвязи на коротких волнах,
посвященного 75-й годовщине Победы в Курской битве

1.

Ч и ч и к а л о в В .Д .

2.

П е т р и к о в а Е .В .

3.

Х а м ц о в а Л .А .

педагог дополнительного образования
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ

4.

З у б к о в а Л .А .

педагог дополнительного образования
Судья
МБУ ДО «Станция детского (юношеского)
технического творчества»
Губкинского городского округа

педагог дополнительного образования
Главный судья
МБУ ДО «Центр технического творчества
и профессионального обучения»
Старооскольского городского округа
педагог дополнительного образования
Судья, главный
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
секретарь
Судья

Приложение №4
к приказу департамента образования
Белгородской области
«Ш> а Ш С и к У
2018 г. № $ £ #

СЗ

Время
Ю00 - 1159

2

13°° - 18ии

12 марта 02 апреля

ПРОГРАММА
проведения открытого молодежного Первенства
Белгородской области по спортивной радиосвязи па коротких волнах,
посвященного 75-й годовщине Победы в Курской битве
Дата

09°° - 18 00

Обработка отчетов
полученных по почте

09°° - 18 00

Проверка отчетов

судейская коллегия

09°° - 18 00

Подведение итогов

судейская коллегия

Н
О.

40

W

СЧ
О

в
я

о ч
1 У
з:
Ч
о
О.
03
О

Наименование
Проведение радиосвязи
па коротких волнах
Прием отчетов по
электронной почте

Место
Ответственные
МБУ ДО «Центр
судейская коллегия
технического
творчества и
профессионального
обучения»
----------------------------------------1
Старооскольского судейская коллегия
городского округа,
ГБУ ДО
БелОЦД(Ю)ТТ

