
пoлoжЕHиЕ
o зaoчнЬlx сopeвнoвa}|ияx нa yкB тeлeфoнolvl

(Poll(дeствeнский yкB спPиHтD

f . o6щиe пoлoжeния
,|.,l. opгaHизaTop сopeвHoBaниЙ ФPC КpaсHoдapскoгo кpaя и Meстнoe oтдeлeHИe

CPP г. Кpaснoдap.
1'2, CopeвнoвaнИя пpoвoдятся B сooтBeтстBиИ с кПpaвилaми сopeвHoвaниЙ пo

paдиoспopтy) и HaстoящиM пoлoЖeHиeM.
1.3' Cyдeйскaя Кoллeгия HaзHaЧaется и yТBepxdцaeтся ФPC КpaсНoдapскoгo кpaя.
1"4, К yнaстию B сopeBнoBaнияx пpиглaша}oтся paдиoлюбlлтeлИ Кpaснoдapскoгo

кpaЯ' Peспyблики Адьtгeя и paдиoлюбитeли, вpe]\ЛeHнo Haxoдящиeся Ha этиХ теppитopияx.
,l.5' l-]eли и зalцaЧи сopeвHoвaниЙ.'

a) пoпyляpизaция УКB paдиoсвЯзИ сpeди paдиoлюбитeлeЙ.
б ) пoвьt шeH Иe спopти BHoГo плaстepстBa paдиoл ю6итeлeй.

2. Пpoгpаt\iмa сopeвнoвaний
2.,1. CopeBHoBaHия пpoвoдЯтся 08.01 ,2021г., B пoЛoсe чaстoт 145'400-145.575 MГц'

шlaг 25 кГц, с 22:0o дo 22:59 MсК, B шeстЬ Typoв: 1.й ryp c 22:Оo дo 22:o9:2-Й ryp c 22:1a дo
22:19;3-Й тyp c 22:2a дo 22:29; 4-Й туp c 22:30 Дo 22:З9.,5-Й ryp c 22.'40 дo 22:49;6-Й ryp с
22:50 дo 22:59.

2.2. Общий вьlзoв: <Bсeм спpиHт>
2'3. Bир,, излyЧeHия ЧM (FM)
2.4' Cвязи Чeрeз peтpaHслятopЬl He зaсЧитЬlвaются.
2.5' Учaстники oбмeнивaются кoHтpoлЬHЬlMи Hoмepat\,lи, сoстoЯщиtvlи у|3 Rs v|

пopядкoвoгo Hoмepa сBя3и, HaчиHaя с 00,1. Hyмepaция пo Тypatи сКвoзHaя.
2.6' Пoвтopнь|e связИ paзpeI.Дaются пpoBoдИтЬ ToлЬкo B paзHЬlx тypax.
2'7 ' B зaчёт идyг paдиoсвязи сo Bсeми спopтспЛeнaми, HaxoдЯЩиtvtися Ha тeppитopИ|А

КpаснoдapскoГo кpaя и Peспyблики Адьlгeи.
3a кaждoe QSo HaЧисляeтся ,t oчкo. oчки 3a paдиoсвязи сo спopтспlteнaп/lи, He

вЬ|слaBЦJими oтчёт, He HaЧИсляются.

3. Пopядoк oтчётнocти и oбъявлeниe итoroв
3..t. oтчёт сoстаBляeТся B пpoизвoльнoй фopмe B электpoнHoПn или бyмaжHoм видe

с yкaзaHиelll сBoeгo noзЬlBнoгo, фaмlллии, иtvleни, oтЧeстBa, Meстa paспoлoжeHИя
paдиoстaHЦии, вpeмя пpoBeдeHия QSo (мск), пo3ЬlвHoгo кoppeспoHдeнтa, пеpeдaHHoгo и
пpИHЯToгo кoHтpoлЬHoгo Hor\'epa и He пoздНee 7-ми днeЙ, пoслe oкoHЧaHия сopeвHoвaниЙ,
BЬ|сЬ|лaeтсЯ пo aдpeсy: ua6bf|@mail.ru в элeКтpoHHoп/l видe (в BИдe пpикpeплённoгo
фaЙлa), в бyмaжнoм видe: aбlяЩ 92, Кpaснoдap, 350000, Пoпoвy A.B. (пpoсьбa
вoздep)кaтЬся oт зaкaзHЬlx писeм).

3.2. Итorи сopeвHoвaниЙ oбъявляются Ha сaЙтe Po сPP пo Кpaснoдapскoмy кpaЮ и
paссылaются Ha элeКтpoHHЬ|e aдpeсa yЧaстникoB сopeвHoвaнИя пpислaBшиx oтчёт в
эЛeКтpoHHoM видe, He пoздHee 20-ти днeЙ пoсле oкoнчaHия сopeвHoвaния'

4. Oпpeдeлeниe peзyлЬтaтoв и нaгpa|(дe}|иe
4.1, Пoбeдитeли oпpeдeЛяютсЯ пo нaибoльшeЙ сyttлMe нaбpaнньtx oЧкoв в

слeдyющиx пoдгpyппax:
A) oдин oпepaтop, КpaснoдapскиЙ кpaЙ
Б) oдин oпepaтop, aдMиHистpaтиBHЬlе paйoньl г' Кpaснoдap (кoлиЧeстBo yЧaстHикoв

бoлee 3-x)
B) oдин oпepaтop, peспyбликa Aдыгeя (кoлиveствo yЧастHикoв бoлee 3-x)
Г) oбщий зaчёт.



4'2' B слyЧae paBeHстBa HaбpaHHЬ|x oЧкoв г]peдпoЧтeниe oтдaётся тotvly yЧaстHикy
сopeвHoBaния, y кoтopoГo выцJe пpoЦeнт пoдтBepждённьtx paдиoсвязeй.

4.3 Участ|]|лK|л,зaHявЦJиe 1.3 мeстa в свoиx пoдгpyппax Haгpa)кдaются диПлoMaMи
сooтвeтствyющИx стeпeнeЙ, диплoMЬ| бyдyт paссЬ|ЛaтЬсЯ в элeКтpoнHot\,l Bиде. Учaстники,
зaнявtJJиe 1-e и ,13-e мeстo в oбщeм зaчётe бyдyг Haгpal{teHЬ| пpИзoм'

Пpи нaлиЧии спoнсopoB, BoзMoЖHЬ| lqoпoлHитeлЬнЫe пpИ3Ь|.

Пpeдсeдaтeль Mo CPP пo г. Кpaснoдapy Tepexoв B.B.

Peкoмeндyeмaя фopмa oтчётa

CopeвнoвaHиe: PoждeствeнскиЙ УКB спpинт 2О21 г.
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