Первенство Москвы проводится в личном зачёте среди юношей,
девушек, мальчиков и девочек (1998-2001 г.р, 2002 г.р и моложе).
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 10 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 серию точек от 7 и более.
Неправильно переданный знак перебоя сам засчитывается за ошибку.
Упражнение № 3 — компьютерное упражнение «RUFZ».
Упражнение № 4 — компьютерное упражнение «MORZE RUNNER».
Тренеру преподавателю команды необходимо обеспечить спортсменов
головными телефонами для выполнения упражнений № 3 и № 4
Для начинающих спортсменов предусмотрен отдельный зачет и
награждение по приему и передачи цифровых радиограмм.
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»).
Командный зачет определяется по наилучшему результату юноши и
девушки, представляющей команду.
Спортсмены, занявшие в своих категориях 1-3 места награждаются
дипломами МГО СРР и медалями Минспорта Москвы.
Организации и частные лица вправе учредить призы и награды по
спортивному принципу.
8 Заявки
Подача предварительных заявок осуществляется в срок до 20.01.2018 г.
по адресу электронной почты: irina.rl3ax@gmail.com
9 Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников (оплата питания,
проживания, транспортных услуг) несёт командирующая организация.
Стартовые взносы с участников не взимаются.
Расходы на наградную атрибутику несёт Московское городское
отделение СРР.
Настоящий регламент является официальным вызовом на
соревнования

