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BHиIIiAHиЕ! Bсeм yчaстникaм сopeвHoвaний нaдлeжит cлeдoвeтЬ
paсгIopя)кeниям oргaнoв }|спoлнитeльнoй влaсти пo ввoдиП'ЬIIt'
oгpаничeнияl' в связи с нeблaгoпpиятнoй эпидeмиoлorичeскoй
o6стaнoвкoй.

PЕГлAtvlЕHт
с пopти вн Ь|x сopeвнoвaн и й Кpaснoдapcкoro кpaя

пo pадиocпopry кКy6oк Пoбeдьul

1. КлaссификaЦия спopтивнЬlx copeвнoваний
Cпopтивнь|e сopeвнoвaния npoвoдятся в сooтBeтстBии с ''Пpaвилailли Bидa спopтa

''paдиoспopт'' (пpикaз Mинспopта PФ oт 25'12'2017 Ns 1102) нopп,aтивHЬIrии aктa[Ли,
peryлиpyющими дeятeлЬHoсть любитeльскoй слркбьr paдиoсвязи в PoосиЙскoЙ Фeдepaщtl|lл у|

нaстoящи]и Peглaмeнтoм. CпopтиBнЬle сopeвнoвaния _ личHыe, с кoмaH}цньlм зaчётoм сpe.qи
сnopтивHЬ|x кoмaнд п,yHиЦипaльньtх oбpaзoвaниЙ и гopoдских oкpyгoв (дaлee спopтивHЫe
кoмaндьl).

2. lUleстo и сpoки llpoвeдeния спopтивнЬlх сopeвнoвaылЙ
Cпopтивнь|e сopeвHoвaния пpoвo.qятся 14 мaя2О20 roдa' с 16.00 дo 17.59 UТC.

Мeстo пpoвeдeния - Ha мeстax paспoЛox(eния paдиoстaнциЙ.

3. opraнизaтopЬl спoртивнЬlx сoрeвнoвaний
Cпopтивньle сopeBнoвaHия пpoBoдятcя peгиoHaлЬHЬ|ru oтдeлeнИeм Coюзa

paдиoлюбитeлeй Poсcии пo Кpaснoдapскoмy кpaю (Po сPP). ГлaвньlЙ спopтивныЙ сyдья
сс2К Тepexoв B.B., зaмeститeлЬ глaвнoгo сУДьv| сс2К Бaлaбaнoв Ю'A., глaвньlЙ сeкpeiapь
сс2К Coлoмкo A.Ф.

4. Трeбoвaния к yчaст}|икai' GпopтивtiЬtx
сoрeвнoвaниЙ и yслoвия иx дoпyскa

К yнaстию в оopeBнoвaнv|ях .qoпyскaются paдиoлюбитeли _ гpaкдaНe Poссийскoй
Фeдepaции, noстoянI-|o пpo)lиBaющиe Ha тeppитopии Кpaснoдapскoгo кpaя'

Учaстники cпopтивнoгo сopeвHoвaния oбязаньl стpoгo сoблюдaть тpeбoвaния
I.|opil'aтивHЬ|x дoкyмeнтoв peryлиpyloщиx дeятeЛЬнoсть любитeльскoЙ слyxбьl paдиoсвязи в
PocсиЙскoЙ Фeдepaции.

Учaстник сopeвHoвaния мoжeт yЧaствoвaтЬ тoлЬкo в oдHotи видe пpoгpaмMЬl, B
сooтвeтстBиe с наотoящиil,l Peглaмeнтoм.

Boзpaст oпepатopa (paдиoнaблюдaтeля) oпpeдeляeтся кaк paзницa ]vleх(дy гoдottit
пpoвeдeния сopeвHoвaния (2020) и гoдoм poждeния

5. Пpoгpaммa спopтl.|внЬ|x сopeвнoв aниЙ
Cпopтивныe сopeвHoвaния пpoвoдятся в 6 rypoв пo 20 t\,lинyг кar(дьlЙ.

Bид мoдyляцI^Vi - тeлeфoн (ssB) и тeлeгpaф (сW).
flиaпaзoньl: 160м и 80м.
Peкoмeндyeмыe yЧaстки paдиoЧaстoт:
- тeлeгpaфoм 1810 - 1860кгц, 3510 - 3560кгц.
- тeлeфoнoм 1840 - 1940кгц, 3600 - 3720кгц;
Кoличeствo пepexoдoв с диaпaзoнa нa диaпaзoн - нe oгpaниЧeHo. B любoЙ I{oмeHт вpeмeни
сopeвнoвaниЙ pазpeшaeтся и3лyЧeниe oднoгo сигHaлa.



КoнтpoльнЬIe Hoмepa сoстoят из сe[,lи знaкoв: пepвыe тpи 3накa - пopядкoвьlЙ нoмep связи
(нaнинaя с 001), слeдyющиe ЧeтЬlpe знaкa - нoмep RDA в кoтopoм нaxoдится yЧaстник.
(пpимep: 001 KR31). Нoмep сBязи и нoмep RDA пишрся paздeльнo. Hoмep RDA-пиuJeтся
слитнo'

Пoвтopньle связи paзpeцJaются нa paзнЬ|x диaпaзoнax, paзнЬIми видaПЛи и3лyчeния и B
pa3нЬlx тypax.

Пpoвeдeниe смeuJaнHЬlx paдиoсвязeЙ (сW/SSB), a тaш(e BHe выдeлeHнЬlx yчaсткoв
paдиoчaстoт нe дoпyскaeтся.

Paдиoнaблюдeниe являeтся двyxcтopoн}|иl,l, eсли зaфиксиpoвaны oбa пoзЬ|BнЬlХ
сигнaлa и oбa кoнтpoлЬHыX Hoмepa. PaдиoнaблюДeниe являeтся oдt|ocтopoH}lиll1l, eсли
зaфиксиpoвaньl oбa ПoзЬlвнЬlx сигнaлa и oдин кo}|тpoлЬньlй нoмep. Если eсть oшибкa в oднotlл
t{3 l(oнтpoлЬHЬIx |.|oмepoв, тo тaкoe paдиoнaблюдeHиe сЧитaeтся oднoстopoHHиt,l. Пoвтopньle
paдиoнaблюдeHия paзpeцJaются в paзнЬlx rypaх, B oднoпл rype нa paзHЬlх диaпa3oчax и
paзныr'/ и видa[,l и излyЧeния

Bидьl пpoгpeмl'Ьl:

Личньlй зaчёт
- paдиoстaнция с oдниM oпepaтopoПЛ, диaпa3oньl 160м и 80м:

soAB-cW - oдин oпepaтop, тeлeгpaф
soAB.ssB - oдин oпepaтop, тeлeфoн
soAB.гtЛ|x - oдиH oпepатop' сMeсЬ

- pa.qиoстанЦия с oдHиt\{ oпepатopoi', диaпaзoн ,|60м:

so-160.сW - oдиH oпepaтop, тeлeгpaф
so-160.ssB - oдин CIпepaтop, тeлeфoн
so.160.iЛ|X _ oдин oпepaтop, с]иeсЬ

- pa.циoстaнЦия с oдl.|иtvl oпepaтopoln, диaпa3oн 80м:
so.80.сW - oдиl{ oпepaтop, тeлeгpaф
so.80.ssв - oдин oпepaтop, тeлeфoн
so.8O-lt,llx _ oдиH oпepaтop, сMeсЬ

. paдиoнaблюдaтeли, диaпaзoны 160м и 80м, тeлeгpaф, тeлeфoн, G[4eсЬ
sWL.12 - paдиoнaблюдaтeли, вoзpaсТ дo 12 лeт
sWL-15 _ paдиoнaблюдaтeли, вoзpaст 13 - 15 лeт
sWL.18 - paдиoнaблюдaтeли, вoзpaст 16 -.l8 лeт
sWL-20 - paдиoHaблюдaтeли, вoзpaст стapшe 18 лeт

КoмeндньlЙ зaчёт
- зaчёт cpe.qи с]lopтивI.lЬlx кo]''aHlq;
- зaчёт сpeди спopтивt{Ьlx кot\,laнд paдиoнaблюдaтeлeЙ.

oбщий зaчёт
3aчёт сpeдИ всex yЧастникoB сopeBHoвания Bo Bсex видax пpoгpaп'[,lЬ| (paдиoстaнЦия с oдHиIvt
oпepaтopott'>.

6. Пopядoк нaчислeния oЧкoв
ovки yнaстHикy сopeвнoвaниЙ FiaЧисляются тoлЬкo 3a paдиoсвязи пoдтвepщдённьle

oтчётaми кopрeспoндeнтoв. 3a кaцдyю paдиoсвязЬ HaЧиcляeтся 1 oЧкO, зa кaщдьlЙ HoПllep
RDA oдин paз зa Bpeмя сopeBнoвaниЙ нaчисляeтся 2 oЧка, зa Hoвoгo кoppeспoндeнтa Ha
кФкдott' диапaзoнe, oдиFl pа3 3а вpeмя сopeвнoвaниЙ нaчисляeтся дoпoлHиТeльнo 3 oчкa'

oчки нe нaЧисляlотся 3a paдиoсвязи, нe пoдтBepцдённьle oтчётoм кoppeспoндeнтa, с
oшибкaми в пo3ЬlвHoм сигHaлe и кoнтpoлЬнotи нotuepe, пpи paсxoждeнИIА no диaпaзoнaм, видy
и3лyЧeHия и вpeмeHи (бoлee 2.x минр).

.Qля paдиoнaблюдaтeлeЙ нaчиcляeтся 3 oчкa зa двyxcтopoHHee paдиoнaблюteHиe и
1 oчкo 3a oдHoстopoнHee paдиoнаблюдeниe. oчки нe HaЧиcляЮтся tlpи oшибкax B диaпазонe,
видe излyчeHия, Bpelueни (бoлee 2.x минр), в пoзЬlвнotvt сигнaлe и {vtли) кoHтpoлЬнЬlx
нoмepax.

3a Hapyшeниe Пpaвил видa спopтa (paдиoспopD) и нaстoящeгo Peглa[лeнтa, пo
3aяBлeHию 3.x и бoлee yЧaстHикoB, a тaШ(e пo peзyлЬтaтaм сoбствeннoгo кoнтpoля,
рeцJeниerи глaвнoй спopТивl.loЙ сyдeЙскoЙ кoллeгии (ГCК) на yЧaстHикa мoГrг нaлaгaтЬся
штpaфньle сaнкции в сooтвeтстBtА|А c Пpaвилaми B|/|Дa спopтa (pадиoспopт>' Peшeниe ГCК o
нaлoжeнии нa yЧaстHикa штpaфныx caнкциЙ - яBляютоя oкoнЧaтeлЬнЬlми.



7. Tpeбoвeния к oтчётам yчaстни|(oв
КaцдьtЙ yЧaстHик сopeвHoBaниЙ пpедстaвляeт в ГCК oтчёт B элeктpoннoм видe. Тип

фaЙлa Cabri||o (paсшиpeниe,,CBR''). Фopмa oтчётa yкaзанa B пpиlлoжeнии Ns ,t к нaстoящeгdy
Peглaмeнry.

B шaпкe oтчётa зaпoлняются Ha pvсскotrlt языкe слeдyюЩиe стpoки:
NAltЛE: фамилия и имя oпepaтopa
CLUB: tr'yHиципaльнoe oбpaзoвaниe (paЙoн, гopoдскoй oкpyг)
ADDRЕSS: ФИo и пoдpoбньlй пoчтoвьtй адpeс yЧaстHикa;
OPERAтORS: ФИo yЧaотникa, гoд poЦдeI.|ия, спopтивньlЙ paзpя.q или бlp, пoзЬlвнoй, кaтeгopия
рaдиoстaнции.

cтpoки в uJaпкe oтчётa He Hecyщиe инфopмaцию .qля сyдeйствa и He yказaнныe в
фopмe oтчётa (пpилoжeниe Ns 1) peкoмeндyeтоя yдaлитЬ.

oтчёт paдиoнaблюдaтeля дoЛжeн сoдepжaтЬ свeдeния o paдиoнaблюдaтeЛe у|

инфopмaцию o свя3яx, сoстaвляeтоя пo фopмe yкaзaннoЙ в пpилoжeнии Ns 1 к нaстoящeMy
Peглaмeнry и мOжeТ быть вьlпoлнeH в тeкстoвortd peдaктope, или pyкoписныЙ, oтпpaвляeтся B
видe фaйлa, скaнa или фoтoгpaфии.

oтчётьl вЬIсылaЮтся no элeктpoHнoй пoчтe в Bидe пpикpeплённoгo фaйлa. Haзвaниe
фaЙлa oтчётa. ПoзЬ|вHoй сигнaл yЧaстника. Адpeс для oтпpaвки oтчётa: r6a-сontest@mail.ru
Cpoк oтпpaвки oтчётa: дo 20 мaя 2020г., Bl(лlочитeлЬHo.

oтчёт, вьtпoлнeнньlй и (или) выслaннЬIЙ о нeсoблюдeниeП' тpeбoвaний к oтнёry
yЧaстHикa, к сyдeЙствy He пpиHи[,laeтся. Peшeниe ГCК o пpиёмe ИлИ нe пpиёмe oтчётoв к
сyдe Йствy я Bляeтся oкoнЧaтeл ЬI.. ЬI ltll.

Пpeдoстaвлeниe yчaстHldкoм сopeвнoвaниЙ oтчётa в гсК, являeтся дeклapaциeЙ
yЧacтHикa o сoблюдeнии тpeбoвaниЙ Пpaвил пo Bидy сtlopтa (paдиoспopт>' Peглa]''eнтa
сopeвI{оBaниЙ, a тaШ(e сoглaсиeftЛ с рeЦJeHиями ГCК и оoглaсиeм нa пyбликaцию oтЧeта B
oткpЬlтЬIx для HeoгpaниЧeннoгo Кpyгa лиЦ истoЧHИкax.

8. Пoдвeдeниe итoгoв и нaгpФl(дeн}re пo6eдитeлeй
Пoдвeдeниe итoгoв сopeвнoBaHия, oсyщeствляeтся ГCК. Инфopмaция пo сyдeйотвy и

итoгali сopeвнoвaний paзмeщaeтся нa сaЙтe Po CPP: http://r6a-srг.ru ПpeдвapитeлЬнЫe
pe3yлЬтaты пyбликyются в тeЧeHиe 10 днeЙ пoслe oкoнчания пpиёмa oтчётoв. Итoгn
сopeBHoвaния пyбликyются He пoзднee 1 мeсяца сo дHя oкoнЧaHия сopeвHoвaHИя.

Peзyльтaтьl yЧaстLlикoв сopeвнoвaний oпpeдeЛяются кoмпьютepнoЙ сyдeЙскoй
пpoгpa[']\,toЙ пщём оплoшнoй пepeкpёстнoЙ свepки всex oтчётoв пpиHятЬlx к сyдeйствy.

Peзyльтaт yЧaстHикa, этo сyм[,la oЧкoв зa palциoсвязи (paдиoнaблюдeния), зa нoi'epa
RDA, и зa нoвoгo кoppeспoHдeнтa HaЧислeннЬle yчaст}|l,tкy зa пoдтвepЦдённыe patиoсвязи
(paдиoнаблюдeния).

B личнoм зeнётe, il,leстa зaнятыe yЧaстникaми сopeBнoвaния, paспpeдeляются в
кaЦдot'Л видe пpoгpa'\,lПлЬ| пo ПЛaксиlt,laльнoЙ сy'riMe oЧкoв. Пpи paвeнствe oчкoв пpeиR,|yщeствo
и]''eeт yчaстHик, y кoтopoгo бoльшиЙ пpoЦeI.|т пoдтвep)кдённьtx paдиoсвязeЙ
(paдиoнaблюдeниЙ), пpи paвeнствe этoгo пoкaзaтeля - иnлe}oщиЙ бoльщe paзHЬlx }loмepoв
RDA. Meстa paспpeдeля}oтся, eсли B дaнHotv| Bидe пpoгpaMMЬl в зaчёт вoЦlлo нe T\4eнee двyx
yчaстHикoB.

B кoмaнднoм зaчётe' t\,leстa зaнятЬle спopтивнЬ|Mи кoПllaндalли paспpедeляются пo
Iv!иHиfvlaлЬнoЙ оyммe бaллoв тpёx yvaстHикoB и3 t\'yHиципaлЬHoгo oбpaзoвaния (гopoдскoro
oкpyгa), пoкaзaBшJими лyЧшиe peзyлЬтaтЬ| B oбщeм зaчётe. Пpи paвeнстBe peзyлЬтaтoB'
пpeи[,IyщeстBo ипileeт кoмaHдa, y кoтopЬ|x бoльшe 1, 2, 3 и т.д' мeот 3aнятЬlx yЧaстникaми в
oбщeм зaчётe.

B oбщeм зaчётe мeстa зaнятыe yЧaстникalЛи copeвHoвaния paспpeдeляются сpeди
yчaстникoв вo Bсex видax пpoгpaMгvtЬl (paдиoстaHЦия G oд}lим oпepaтopot\') пo мaксимальнoЙ
cyммe oчкoв' Пpи paвeнстBe oЧкoв прeимyщeствo ип4eeт yЧaстHик, y кoтopoгo бoльший
пpoЦeHт пoдтвep)кдённьlx paдиoсBЯзeЙ, пpи paвeнстBe этoгo пoкa3aтeля - ипileющиЙ бoльшe
paзHЬIx нoмepoв RDA.

Учaстник сopeBнoвaния, зaнявшlлЙ 1tueстo в oбщeм зaчётe сpeди Bсex yЧастникoв вo
всeх видax пpoгpa[Лмы (paдиoстaнция с oдHим oпepaтopоt\,l)' нaгpа)кдaeтся <Кyбкoм Пoбeдьl>
(бoльшoЙ кyбoк)'

Участники сopeBнoBaния, зaнявЩиe 2 n 3 ilteстo в oбщeм зaчётe сpeди всex
yЧaстF|икoв вo Bсex BИДaх пpoгpaMмЬl (paдиoстaнция с oдHипЛ oпepaтopoltл)), нaгpax(дaются
[iaлым кyбкoм.

Учaстники оopeвнoBaния, зaнявшиe 1, 2 и 3 мeстo B кФцдoм Bидe пpoгpaп'мЬ|,
Haгpaкдaются дипЛoмaми Po CPP зa зaHятoe rvleсТo.



Пopядoк и сpoки нaгpa)кдeHия oпpeдeляются opГaнизaтopa]йи и сooбщaются
пoбeдитeляM в тeЧeниe 10 днeЙ пoслe пyбликaции итoгoв сopeBHoвaliия.' Пpи н€lлиЧИи сПoHсopoB, вoзtr'o)fio yчрe}qцeниe дoпoлнитeлЬHЬlх npизoв и нaгpaднoй
aтpибрики.

9. GпpaвoЧныe дaннЬle
ГлaвньtЙ спopтивный сyдья - Тepexoв Bлaдимиp Baлepьeвич RX6DX, тeл. 896.15347373,
e-mail; ж6dx@mail.ru;
3aм.глaвнoгo сyдЬи гlo oбщим вoпpoсailл Бaлaбaнoв ЮpиЙ МиxaЙлoвич RХ6CM,
тeл. 89180137838, e-mail: гx6сm@mai|.ru;
Глaвньlй сeкpeтapЬ Coлoмкo Aлeксaндp Фёдopoвин RX6сA' тeл. 89184833967
e-mai|: гx6сa@mai|' гu ;



Пpилoxсeние Jtlb l
к Pеглaмeнry спopтиBtIЬIx сoрeвновaний
КpaснодapскoГo кpajl IIo pa/циoсIlopTy
кКyбoк Побе.цьri>

Peкoмeндaцин пo фopмe сoставлeния oтчётa

.Qдя вeдeния лoгa и сoстaвлeния oтчётa yЧaстникa сopeвнoвaний peкoмeндyются пpoгpan'[,tЬl,
пoддepживaющиe фopмy вeдeния лoгa и фopмиpoвaния oтчётa в сooтвeтствии с
Peглaмeнтoм сopeвHoваний'
Пoслe сoстaBлeния oтЧётa, eГo нeoбxoдимo пpoвepитЬ нa сooтBeтствиe тpeбoвaниям
Peглaмeнтa сopeвHoв aнlлЙ lл пpи нeo6хoди [,loсти oтpeдaIсгИpoвaтЬ врyЧ нyю.

Пpимep зaпoлнeния oтчeта в видe пpoгpa]t'мЬt
. paдиoстaHциl4 с oдHиt'' oпepaтopo]\,l

START-OF-LOG: З.0
сoNтЕsт: POBЕDA-CUP
сALI,S]GN: UA6AAA
сAтЕGORY-OPЕRAToR : soAB-сW
сAтЕGORY-BAND: 1 60m, 8 0m
сAтЕGoRYtМoDЕ: CW
LoсAT]oN: KRЗ7
CLUB: КopeнoвскиЙ paЙoъз
CRЕATЕD-BY: Russian сontеst Log v4.1
Е}4AIL: ua6aaaByandeх. ru
NAМЕ: Ивaнoв Ивaн
ADDRЕss: Ивaнoв Ивaн ИвaнoBт/Iч| yл. Teнист aя 1.6, кв. 32,
ADDRЕss: Kopeнoвск, з5З182, P>СCIАЯ.
oPЕRAтoRs: Ивaнoв Ивaн ИвaнoзИч| 1958,
SoAPBoХ:
QSo: З500 CW 2019*05-0з 1705 UA6AAA
QSo: 1800 CW 2019-05-0з 1".726 UA6AAA
ЕND-oE.-LoG:

Пpимep зaпoлнeн}|я oтчeта в видe пpoгpai'мЬl
- paдиoHaблюдaтeли,1qиaпa3oHы .|60м и 80м, тeлeгpaф, тeлeфoн, с[ЛeсЬ

сoNTЕsT: Кyбoк Пoбеды
сALLSIGN: RA6*101-КR
CAтЕGORY-OРЕRATOR: sWL-15
сAтЕGORY-BAND: 1 60m, 8 0m
CAтЕGORY*МODЕ: CW, ssB, }4Ix
LoсAтТoN: KR37
CТ,UB: КopенoвскиЙ paЙoн
Е}4AI]' : ua6aaaGyandex. ru
NAМE: Ивaнoв Ивaн Ивaнович
ADDRЕss: yл.Teъtиcтaя 16, кв.З2' г.кoprнoвCК, З5з182
oPЕRAтoRs: Ивaнoв Ивaн ИвaнQB1Дч| 200.l ' 6/p, RA6_101-кR

б/p, UA6AAA, 1

001 KR37 RA6Aсс
016 KRз7 RK6AAA

002 кR29
018 KR28

дDtaпaвotr !!oдyляIlPtя вPeliя
Uтс

paпopт 1 paпopп 2

пoвшввoй кoнзrpoльrrьй
нolllёP

пogывнoй кoнтpoльньй
Еolneр

1 2 з 4 5 6 1
80м ssB 01 02 UA6BUМ 00з KRз7 г1ftO\-UL 004 KR29

1 60м CW О.1 L2 RY6AAN 007 кR37 RK6AAD 005 KR28


