
Пoлoжeниe o зaoчнЬlx Gopeвнoвaнияx нa УКB тeлeфoнoм

(yкв спPинтD пoсвящённьlй tню Пoбeдьl и flню Paдиo

1' opгaнизaтop сopeBНoвaниЙ ФPC КpaсHoдapскoгo кpaя и Meстнoe oтдeлeниe CPP г.

Кpaснoдap.

2. CopeвнoвaнИя rtpoвoдятся в сooтвeтствии с <Пpaвилaми сopeBнoBaнlлЙ пo
paдиoспopтy) и HaсToящи]vl пoлox€HиeM.

3. CyдeЙскaя кoллeгия нaзHaЧaeтся и yгвep)Цдaeтся ФPC КpaснoдapcКoгo Крaя'

4' К yнaстию B сopeвHoвaнияx пpиглaшaЮтся paдиoлюбитeли Кpaснoдapскoгo кpaя,
Peспyблики Aдьlгeя и patиoлю6итeли' BpeпlleнHo НaxoДящиeся Ha этиx тeppитopияx.

5' L[eли и зaдaЧи сopeвHoвaниЙ,'

a) пoпyляpизaция УКB paдиoсвязи сpeди paдиoлюбитeлeЙ.

б) пoвьlшeниe спopтивHoгo lvlaстеpстBa paдиoлюбитeлeЙ.

6' ПpoгpaшIмa сopeвнoвaний:

6.1 CopeвнoBаHия пpoвoдяТcя 11.05.2020г. B пoЛoсe Чaстoт 145.4oo - 145.575 мГц, с
22:О0 дo 22:59мск B ЦJeстЬ тypoв: 1-й тyp c 22:o0 дo 22:09;2-Й туp c 22:1a лo 22:19; 3-Й ryp
c 22:20 дo 22:29; 4.Й ryp c 22:30 дo 22:39; 5-Й ryp c 22:4a дo 22:49;6-Й ryp c 22:50 дa 22:59.

6.2 oбщиЙ вызoв: <<Bсeм спpинт)

6.3 Bид излyЧeHия ЧM (Frvl)

6.4 Cвязи чepeз peтpaHслятopЬl He зaсЧитЫвaЮтся.

6.5 Учaстники oбмeнивaются кoHТpoлЬHЬ|Mи Ho[llepaп/|и, сoстoящими у|3 Rs v|

I]opядкoвoгo HoMepa свя3и' нaчиHaЯ с 001. Hyмepaция пo rypaшI сКвoзнaя.

6.6 ПoвтopнЬle свя3и paзpeЦJaЮтся пpoвoДитЬ тoлЬкo в paзHЬlx тypax.

6.7. B зaчёт идyг paдиoсвязи сo всeми сIlopтспieHaми, Haxoдящимися Ha тeppитopии
Кpaснoдapскoгo кpaя и АдьIгeи'

3a кax<дoe QSo HaЧисляeтся 1 oЧкo. oчки 3a paДиoсвязи сo спopтсMeнaми, He
BЫсЛaвшими oтчёт, He HaЧисляЮтcя'

7.Пopядoк oтчётнocт|А v| oбъявлeниe итoгoв.

7 '1 oтчёт сoсТaвляeтся в пpoИзвoльнoЙ фopмe в элeКтpoHHoM или бyмaкHoм видe с
yказаHиeм свoeгo пo3Ьlвl{oгo, фaмилии, иt\,|eHи, oтЧeстBa, [лeстa paспoлo)кeния
paдиoстaнции, вpeil,Iя llpoвeдeния QSo (мск), пo3Ь|вHoгo кoppeспoндeнтa, пeрeДaHнoгo и
пpиHятoгo кoнтpoлЬHoгo нoп,tepa и He пo3дHeе 7.ми днeй, noслe oКoHЧaния сopeBHoвaниЙ,
выслaтЬ пo aiqpeсy:ua6bfl@mail.ru в элeКтpoнHottл вИдe (в видe пpикpeплёHHoгo фaйлa) , в
бyмaжнoм Bидe: aбlящ 92, Кpaснoдap, 350000, Пoпoвy A.B. (пpoсьбa вoздepжaтЬся oт
3aкa3нЬIx писeм).

7.2 Итoги сopeвHCIBaниЙ oбъявляются Ha сaйтe Po cPP пo Кpaснoдapскotvly кpаю и
paссылaются Ha элeктpoHHыe aдpeсa yЧacтHикoв сopeBнoвawля IIpиcлaBЦJих oтчёт в
элeктpoHHoM видe, Не пoздHee 20-ти днeЙ пOслe oКoнЧaHия сopeвHoBaнИя'



8' oпpeдeлeниe pфyлЬTaтoв и Haгpalкдeниe:

8.1 ПoбeдИтeлИ oпpeдeлЯюТся пo нaибoльшeЙ сy]rll[le нaбpaнньlx oЧКoв B следy}oщиx
пoдгpyппax:

A) oдин oпepaтop, КpaснoдapскиЙ кpaЙ

Б) oдин oпepaТop, aдMиHистpaтивHыe paЙoньl г. Кpaснoдaр (кoлинeстBo yчaстHиКoв
бoлee 3.x)

B) oдин oпepaтop, peспyбликa Atыгeя (кoлинeстBo yЧaстHиKoB 6oлee 3-x)

Г) oбщиЙ зaчёт.

8.2 B слyнae paвeнстBa нaбpaнньIx oЧкoв пpeдпoЧтeниe oтдaётся тoмy yЧaстHикy
сopeBHo в aнИя, y КoтopoгCI вЬl uJe п poцeнт г|oдтвep)кдён н ьlx paди oсвязeй.

8.3 УчaстHиКи, зaHявцJиe 1-3 местa B свoиx Гloдгpyппax Нaгparl(цaюTся диплoмaПnи
сooтвeтстByющиx стeпeнeЙ. Учaстники, зaнявшиe ,|-e и 13-e П/teстo в oбщeм зaчётe бyдyг
нaгpax{ДeнЫ пpИзoП,l.

Пpи нaлиЧИИ спoнсopoв' вo3мo)кнЬl дoпoлHитeлЬнЬle пpизЬl.

Пpeдceдaтeль Мo CPP пo г. Кpaснoдapy Тepexoв B.B.

PeкoмeHдyeмaя фopмa oг.lётa'

CopeвнoвaHиe: MaЙский УКB cпpинт 2o2a г. ПoсвящённьlЙ.Цню Пoбeдьl и.Qню Paдиo.
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