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пoлoжEHиЕ
o дняx аtсивнoсти <<Битвe зa КaвкaзD' пocвящённьlx 7T.Й roдoвщинe

ocвoбoждeния Кpаcнoдаpскoгo кpая oт нeмeцкoфaшисткиx
зaxвaтчикoв в roдЬl Beликoй oтeчeствeннoй вoйньl

Кpaткeя истopичeскeя спPaвкa.
К нaнaлy,1943 гoдa стpaтeгиЧeскaя oбстaнoвкa нa кaBкaзскoм нaпpaвлeнии сoBeтскo-

гeplлaнскoгo фpoнтa былa блaгoпpиятнoЙ для oкpy)кeния и пoлHoгo paзгpoмa кpyпнoй нeмeцкoй
гpy[Iпиpoвки нa Ceвepнoм Кaвкaзe. Ceвepо-КaвкaзскиЙ фpoнт пoЛyЧил зaдaЧy зaвepЦJитЬ pa3гpoltЛ
тaмaнскoй гpyппиpoBки нeMeцкиx вoйск и }|e дoпyстить eё oтxoдa в Кpьlм.

с 2в янBapя HaЧaлисЬ тяжeлЬle бoи с цeлЬю oвлaдeI{}lя Hoвopoосийскoм.
4 фeвpaля силai'и Чepнoмopскoгo флoтa в paйoнe Hoвopoссийскa был высФкeн мopскoЙ дeоaнт,
кoтopьlЙ 3axватиЛ нeбoльшoЙ плalщapм, Bпoслeдствldи oI.l ПoлyЧиЛ нaзвaниe <<Maлaя зe[iля) и
сыгpaл вeжHylo poлЬ в oсвoбoя(дeнии НoвopoссиЙскa.

9 фeвpаля Ceвepo-Кaвкaзский фpoнт HaЧaл фpoнтoвyю Кpаснoдapскyю
HaстyпaтeлЬнy|о oпepaЦи}o. Coвeтскиe вoЙскa в тeЧeниe нeскoлЬких днeй слoмили
oбopoняющeгoся пpoтивHикa и .t2 

фeвpaля 1943г. Кpaснoдаp был взят.
Нeмeцкoe кolиaндoBaниe нaчaлo oтвoдитЬ свoи вoЙскa на ТaмaнскиЙ пoлyoстpoB,

oднoвpeмeннo гlpи пoдtep)ккe aBиaц|4|/| нанoся силЬHЬIe кoHтpyдapЫ пo сoвeтскипll силaм.
К сepeдинe мapтa Goвeтcкиe вoйскa вЫЦlЛи к Hoвoмy oбopoнитeлЬнotrЛy pyбe}ry нeмeЦкиx

BoЙск, т'н. <<Гoлy6aя линия>r, вoзвeдённoгo нeплЦaми с цeлЬю yдеp)кaния Taмaнcкoгo плarщapмa.
Пo ypoвню yкpeплённoсти, вoeнныe спeЦиaлиGтЬ| сpaвнивaют кгoлyбyю лиI.lик}D с дByl\'я дpyгиtr'и
3нaмeHитЬ|tt/'и Линияl,и: лиHиeЙ MaннepгeЙмa и линиeЙ Maжинo. Бoи нa <<гoлyбoЙ лиHии)
пpo.цoлжaлись с фeвpaля пo сeнтябpь 1943 гoдa.

Baжнyю poлЬ Hа дaннoм yЧaсткe сыгpaЛи бoи в нeбe. B aпpeлe - июHe 1943 г.
pa3вepнyЛoсЬ BeличaЙшee <rBoздyшнoe сpaжeниe нa Кyбaни>. B xoдe отиx сpaжeний сoBeтская
aвиaция пoлoжилa кoHeЦ HeмeЦкoмy гoспoдствy в вoздyxe.

Hoвoe нaсryплeниe сoвeтскиx вoЙск нaЧaлoсЬ в HoчЬ нa 10 сeнтябpя высaдкoЙ t\'opскoгo
дeсaнтa в HoвopoссиЙскoм пopтy. Boйскa nepeЦJли в нaсryплeниe и 16 сeнтябpя гopoд бьrл
пoлHoстЬ}o oсвoбoxсдён.

Пpopьlв oбopoньt пpoтивHикa в paЙoнe Hoвopoссийскa пoлo)кил нaЧaлo paзгpol'y всeй
нeмeцкoЙ Гpyгlпиpoвки, дepжaвшeЙ oбopoнy Ha кгoлyбoЙ II|лнv||л>>.

Boйскa Ceвepo.Кaвкaзскoгo фpoнтa' пpotцoлx(aли Hacryплeниe вo взaимoдeЙствии G
шlopскиt\,|и дeсaHтaMи и aвиaциeЙ' и к исxoдy g oшябpя вЬIIIJЛи к Кepнeнскol/ty прoлиBy, зaвepЦJив
oсвoбoЦдeниe Taмaнскoгo пoлyoстpoвa.

Нa этoм пoлHoстЬlо зaвepЩились бoи нa Кaвкaзe'
G пo6eдьl пoд Cтaлингpaдoм и битвьl нa КавкaзG нaЧeлoсь пoбeдoнoснoe шecтвиe

Goвeтскoro coюзe вo Bтopoй Mиpoвoй вoйнe.

Услoвия пpoвeдeния днeй актиBнoсти
Peгиoнaльноe oтдeлeниe CPP пo Кpaснoдapскoпiy кpaю пpoЁoдит .Qни aктивнoсти <<Битвa зa
КaBкaз>>, пoсвящённыe 77-Й гoдoвщиHe oсвoбoх{дeния Кpаснoдapскoгo кpaЯ oт HeПneЦкo.
фaшисткиx зaxвaтЧикoв. flни aктивl.loсти, гlpoвoдятся в пepиolq c 00:00чaсoв 09 фeвpaля пo
24.00чaсoв UTC 28 фeвpaля2o20r.

B чeсть этиx истopиЧeскиx оoбьlтий и в nаI''ятЬ o гepoиЧeскиx пoдвигax сoвeтскиx Goлдат,
yнpeцдён диплolt' кБитвa зa Кавкeз. Кpaснoдapскaя нaстyпaтeлЬнeя oпepaцияD И
пpoдoлжaют BыдaвaтЬGя диплoмьl trПllaлaя 3eмляrr и кПьlлaющeё cёpдцeD.

' Для пoлyЧeния диплolиoв, B пepиoд днeЙ aктивнoсTи (с 9 пo 28 фeвpaля), сoискaтeляl,t
нeoбxoдимo нaбpaть 77 oчкoв.

oчки нaчисляются зa paдиoсвязь (двyxстopoнHee наблюдeниe) с paдиoлюбитeлями
Кpaонoдapскoгo кpaя - 5 oчкoв.

Пoвтopньle рaдиocBязи (нaблюдeния) зaсЧитЫвaются, если oни пpoвeдeнЬI нa рaзHЬIx
диaпa3oHax и pa3нЬli,и видaми излyЧeния.



.Qиплoмьl в элeктpoF|l.|otr,l виrqe выдaются чepeз paдиoлюбитeльскиЙ сepвис Ham|og и
скаЧивaются бeсплaтнo' Boзмo)ffia выдaчa пeчaтнoгo диплoмa пo oтдrлЬнoй зaявкe диплotr'Hofиy
Пneнeдx{epy.

Haблюдaтeли, для пoлyЧeния диплol',loв, BЬlcылaют 3aявкy в элeктpoI{HoП,t tsидe
диплo]t,lнoмy мeHeд}кepy RX6CA нa aдpeс: гx6сa@maiI.ru

Инфopмaция o ПpoвeдeнHЬ|x paдиoсвязяХ и вЬlпoлнeннЬlx диnлoмаx paзMeщaeтся в
Hamlog нa стpaницe http:l/r6a'hamloq.rul

AкгивaтopЬl дt.lплoМa oбязaньl зaливaтЬ лoги e)кeдHeвнo, пoслe oкo|{чaния paботьt в
офиpe.

Paдиoлюбитeли Кpaснoдapскoгo кpая пoлyЧaют диплot\,l как aктиBaтopЬl пpи пpoвeдeHии
100 и бoлee QSo или кaксoискaтeли.

Cpeди yЧaстникoв днeЙ aктивнoсти пpoвoдитоя кoнкypс и нaгpФЦдeниё пo гpyппal,l
yЧaстникoв.

Кoнкypс yчacтникoв днeй aктивнoсти
К yнaстию в кoнкypсe дoпyокaются paдиoлюбитeли Кpaонoдapcкoгo кpaя, paбoтаЮщиe в

эфиpe в пepиoд днeй aпивHoсти кaк amивaтopы диплoмoв (дaлee yнaстники).
Bсe yнaстники днeЙ aктивнoсти дeлятGя нa гpyппЬt с oбщим зaчётoм и oтдeлЬнbltvl

зaчётoм сpeди yчaстникoв .qo 18 лeт Bк,IloчитeлЬнo. Boзpaст oпpeдeЛяeтся кaк paзниЦa мe)|qy
2020r и гoдoм poждeния yЧaсТникa.
1. Гpyппьl yчaстникoв:
1.1. ЛичныЙ зaчёт:

- pa}циoстaнциЯ с oдниlt' oпepaтopoм, oбщиЙ зaчёт
1.2. КoмaндныЙ зaчёт:
- paдиoсTaHция с нeскoлЬкими oпepаTopa[,|и, oбщиЙ зaчёт
1.3. Учaстники, дo 18 лeт;
- paдиoстaнЦия с нeскo,IЬкиMи oпepатopaми дa 12 лeт.,
* paдиoстaнция с нeскoлЬкими oпepaтopaми 13.15 лeт;
- paдиoстaнЦия с нeскoлЬкип'и oпepaтopaми 16-18 лeт;
Кoличeствo oпepaтopoв в кo]r'aHдe нe llteHee двyx, B кaцдoЙ вoзpaстнoй гpyппе - нeoгpаниЧeннo.
2. oтчётьl:
Кaц,qьlЙ yЧaсТник кoHкypсa пpeдстaвляeт oтчёт в элeктpol{нot,l видe] oдин фaЙл лoгa 3a Bоe дни
aктивнoсти, в фopмaтe ADIF' ЕxсeI, или любoм тeкстoвoм peдaКгope. Назвaниe фaЙлa _ кoтчёт
xx0xxX> (гдe XXOXXX - пoзьlвнoЙ сигHaл yvaстника), PyкoписныЙ oтчёт пpeдстaвляeтся B Bидe
ксeрoкoпии сTpaниЦ aппapaтHoгo )КypНалa.
B нaчaлe элeКгpoHнoгo лoгa (нa тиryльHoM листe pyкoписнoгo oтvётa), вpyчHyю, зaпoлHяeтся
шaпкa oтЧётa, в кoтopoй yкaзЬlвaeтся:
. Haзвaниe кoнкypсa: <<Битвa зa Кaвкaз>>
- пoзьlвнoЙ сигнaл
- фaмилия, иl\'я, oтЧeствo oпepaтopa, Гoд poщдeнИя
. зaчётнaя гpyппa yЧaстникa, кoлиЧeсТвo paдиoсвязeЙ, диaпaзoнЬt и видЬ| и3лyЧeния
- пoлньlЙ дoмaшниЙ aдpeс для oтпрaвки итoгoB кol{кypсa
flдя гpyппЫ yЧaстHикoв (paдиoстaнция c HeокoлЬкиtr'и oпepaтopaП'и>l для каrкдoгo oпepaтopa в
oтдeльнoЙ стpoкe yкaзываeтся: фaмил|lя, |/|gя, oтЧeствo, вoзpaст, зачётнaя гpyппa, кoлиЧeствo
paдиoсвязeЙ, диaпазoнЬl, видЬl излyчrния.
oтчёт вЬlcылaeТся пo эЛeктpoннoй пoЧтe в видe пpикpeплёHHoгo фaйлa (пo пovтe в видe
oбьlчнoгo nисьмa), в тeчeниe 3 днeЙ пoсле oкoнчaния днeЙ aпивHoсти, oтчёт, вьtпoлнeнньlй и
(или) вьlслaнныЙ с нeсoблюдeниeПл тpe6oвaниЙ к oтнёry, к yчaстиlo в l(oнкypсe He дoпycкaeтся'
Aдpeс элeктpoнHoЙ пoчтьl для отпpaвки oтчётa: гx6сa@maiI.ru
ПoчтoвьlЙ aдpeс: 352750, КpaснoдapскиЙ кpaй, ст.БpюхoвeЦкaя, yл.Тимoфeeвa 33, Paдиor<лyб
3. HaчислeHиe oчкoв:
3a к?)кдylо 3aявлeннyю paдиoсвязь (зaлиryю в HamIog' зaписaнHy}o в элeпpoнньtй 

'А'1|||pyкoписI.|Ь|й aппаpaтньlЙ >кypнaл) нaнислlяeтся 1 oчкo'
4. oпpeдeлeниe peзyлЬтатoв:
Peзyльтaт yЧaстHикa кoнкypсa этo сytvIмa всeх oЧкoв 3a pa.qиoсBя3и соoтвeтствyющиe
кpитepияM нaчислeния oЧкoв. Пpи paвeнствe pфyлЬтaтoв пpeиi'yщeствo иi'eeт yЧaстниl(, y
кoтopoгo бoльщe видoв излyчeHия, пpи paBeнствe этoгo пoкaзaтeЛя . бoльшe диaпaзoнoв.
Мeотa paспpeдeляютGя, eсЛи в дaнHoM видe пpoГpaiлп,tЬl в зaчёт Bошлo нe iie}|ee дByx
yчaстHикoB.
Peзyльтaты yЧaстникoв кo}tкypсa пyбликy]oтся нa сaЙтe Po сPP пo Кpaснoдaрскotl'y кpaю
http:/lr6a-srr.rЦ в paздeлe PAДИOЛЮБиТЕЛЯM, нa стpaHицe ДHИ AкТиBHOCТИ кБИTBA 3A
l(ABl(A3). Cpoк oпyбликoвaния l4Toгoв, дo 31 мapтa 2020r,



5. Haгpalсдeниe.
Учaстники кoF|кypсa, зaнявшиe 1' 2 и 3 мeстo в лиЧнotl' зaчётe (paдиOcтaнция с oд}r}1i{
oпepaтopoм, oбщий 3aЧёт>, Haгpaждaются диплoмaми Po CPP и тoчноЙ кoпиeй мeдалlи <<3a
oбopoнy Кaвкaзa> (сyвeниpньlЙ мyляж), yчpeждённoЙ Укaзoм Пpeзидиyмa Bepxoвнoгo сoвeтaGcсP 1 мaя 1944 roдa'
Учaстники, зaHявЦJиe 1,2 и 3 n'eстo в кoliaндHorr' зaчётe (paдиoстaнЦия с нeскoлЬкиtt.lи
oпёpaтopaMи, oбщиЙ зaчёт> нaгpФкдaк}тся диплoмalли Po сPP. B кoПЛaндe, диплoт\llaПllи
нaгpfl(дaются всe oпepaтopЬl.
Учaстники кoнкypсa, дo 18 лeт, зaнявшJиe 1,2 и 3 ]rлeстo в кaцдoй вoзpaстнoЙ гpyппe,
Haгpax(дaютcя диплo|tлaми Рo CPP'
Пoвтopнoe Haгpal{дeниe il,leдaлЬю <<3a oбopoнy Кaвкaзa>r - нe прoи3вoдится.
6. floпoлнитeлЬнo.
Bсe paдиoсвязи, пpoвeдённыe в пepиoД днeЙ aктивноcти, lлДW в зaчёт диплoмнoй пpoгpaммьl
<<Кyбaнь>. Пpи пpoвeдeнии 100 и бoлee Qso, n'oжнo пoлyЧитЬ.qиплoi' кКpaснoдap. ЮбилeЙньlй>.
nQдя этoгo нeoбxoдимo нaпpaвитЬ зaявкy в.QК Po CPP пo КК. Пoдpoбнee нa: htto://-6a-srг.rul


