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PЕглAП'lEHт
спoPТиBHЬlx сoPEBнoBAHиЙ кPAсHoдAPскoгo кPAЯ

пo PAдиoспoPтy (l(yБoк lryБAHи)
(paдиoсвязь нa КB-тeлeгpaф, paдиoсBязЬ нa КB.тeлeфoн, paдиoсвязь нa КB-смeсь)

1. Клaссификaция спoртивнЬlx сoрeвнoваний
1.1' CпopтивHЬIe сopeвHoвaния Кpaснoдapскoгo кpaя ]lo paдиoспopry кКyбoк Кyбaни>

(дaлee Copeвнoвaния), npoBoдятся Ha oсHoвaнии кaлeндapHoгo плaнa спopтивHЬ|x
гvlepoПpиятий PeгиoнaлЬнoгo oтдeлeния Coюзa paдиoлюбитeлeй Poссии пo Кpaснoдapскoмy
кpaю Ha 2o2o гoд, ''Пpaвилaми Bидa спopтa .'paдиoсг|opт',, нopt\,laтивHЬlMи aктaп/!и
peryЛиpylощими дeятeлЬHoсть любитeльскoЙ слyхбьt paдиoсBязи в PoссийскoЙ Фeдepaциv| |^

Haстoящиr\' Peглaмeнтoм.
1 .2. CopeвнoBaния пpoвoдятся пo слeдyющип' спopтивHЬltvl дисЦиплиHaПll:

- paдиoсвязЬ нa КB-тeлeгpaф (кoд спopтивнoй дисциплинЬl пo BPBс _ ftSaa71811Я);
- paдиoсвязЬ Ha КB-тeлeфoн (кoд спopтиBHoЙ дисциплиHЬl пo BPBс _ 1450061811Я);
- paдиoсвязЬ нa КB-смeсь (кoд спopтивнoЙ дисциплинЫ пo BPBс - 1450121811Я};

1.3. CпopтиBHЬle сopeвнoвaния _ лич|{ыe, с кolлaндHьlм зaчётon' сpeди спopтиB}|Ь|x
кoмaнд Мyl.lиципaЛьньlx oбpaзoвaниЙ и гopoдскиx oкpyгoB (дaлee спopтиBныe кoмaнды).

2. opгaнизeтop сopeвнoвaния
2.1. opгaнизaтopoм сopeвHoвaния являeтся Peгиoнaльнoe oтдeлeHиe Coюзa

paдиoлюбитeлeЙ Pocсии пo Кpaснoдapскotvly кpaю (дaлee Po CPP)
2.2. CпopтиBнoe сyдeЙствo oсyщeстBляeт кoлЛeгия спopтивньtx оyдeй Кpаснoдapскoгo

кpaя, Из Числa rпopтивнЬ|x сyдeЙ пpouJeдших aттeстaЦию в сooтBeтствt4и с
квaлификaциоHHЬ|]'ли тpeбoвaнияlvlи к спopтивHЬlм сyдЬяI\,l г|o видy спopтa кPaдиoспopт>
(дaлee гск). Глaвньlй сyдЬя спopтив}|Ьlx сopeвнoвaниЙ сс2к Тepeщeнкo A.И.' глaвныЙ
сeкpeтapЬ сс2К Coлoмкo A.Ф.

3. Цeли и зaдaчи сopeвнoвaнуrЙ
3.1. l-{eлями сopeвнoвaния являeтся пonyляpизaция и pазвитиe paдиoспopтa,

пoвышeниe oпepaтopскoгo ]\лaстepсгвa и тexничeскoЙ rpainoтнoсти paдиoлюбитeлeЙ.
3.2. 3aдavaми сopeBнoвaния являeтся oпpeдeлeниe силЬHeйших paдиoсгlopтcмeHoB и

сг|opтиBHЬ|x кoмaнд'

4. ltll€стo l.| cpoки пpoвqдgния сopeвнoв.lния
4.1 . CopeвнoBaния пpoвqдЯгФ 25 дel6pя 2020 ropэ, врeмя пpoвqдeн}rя с 1 9.00 дo 20.59 чaсoв

(16.00 - 17.59 UТс). Мeстo пpoвeдeния - Ha ['eсtax paспoлoжeния paдиoсгaнций.
4.2. Пpиодствиe зpиrгeпeЙ нe пpqдyсмoтpeнo.

5. Tpeбoвaния к yчecтни!сa]t' сopeвнoвaния
l' ycлoвия l.|x дpllyсt€

5.1. К щастию в сopeвHoBaнияx дoпyскаюTся гpil{цaнe PoссиЙскoЙ Фeдepaции,
lloстoяннo пpoживaющиe нa тeppитopии Кpаснoдаpскoгo кpaя, имe}oщиe paзpeшитeлЬHЫe
дoкyмeнтЬl Ha экс]Iлyaтaцию PЭC любитeльскoЙ слyжбьt, Haxoдящиeся вo Bpeмя пpoвeдeния
сopeвнoваниЙ нa тeppитopии Кpaснoдapскoгo кpaя.

5.2. B лиЧнoм зaчётe yЧaстHl4к сopeвHoBaния ttlloжeт yЧaствoвaтЬ тoЛЬкo в oдHo]vt видe
пpoгpaм['Ьl, в сooтвeтствиe с нaстoящим Peглaмeнтot\'.

5.3. Bo всex Bидax пpoгpa[llП/lЬ| сopeвнoвaний (paдиoсTaнция с нeскoлЬки1r,lи
oпepaтopaми), кoлиЧeствo oпepaТopoв'. 2 илn 3. B видe пpoгpаMмы <<КoмaндныЙ зaчёn>,
кoличeствo yЧaстниКoв нe мeнee 3-x oт мyHиЦипaльныx paйoнoв и гopoдскиx oкpyгoв.

5.2. Bсe yЧaстHики сopeвнoвaний oбязaны стpoгo сoбл}oдaтЬ тpeбoвaния HopмaтиBнЬlx
дoкylieнтoв peryл и pyющих дeятeл ЬHoсть л юбитeл ьскoй слpкбьl paдиoсвязи в Poсси йскoЙ
Фeдepации.



5'3. Bсом yчастl{l{каi' сoprвнoвaннй }|ад'tе)lgт слeдоватЬ paс]lоряжe}|яяi'
opгaнoв rtgпол}tитeльнoй BлaGти tti|y}|l{ципeлЬHЬ!х oбpaзoваннй, нa тeppитоpии
кoтopЬlx ol{и }laxoдятся' IIо вBoдl|мЬ|}' oгpaничeнняl' в свя3и G нeблaгoпpиятнoй
эп идeм пoлoгrчeскoй oбстaнoвкoй.

Е. Пpогpaмма сltopт]'в}|Ь.х GopeвнrrЕaнrrй
6'1' CпopтиEнЬlе сореBНoBaНия nрoводятся B 6 rypов по 20 П'}lнyт кaяrдьlй.

Bид мoдyляции _ телефон (ssB) и телегрaф tсW}.!иaпaзoньr: 160м и 80м.
Pе кoмeндyeм ые yЧaстки paд иoЧaстот:
- тeлегpaфом 1810 * 1860кгц, 35,|0 * 3560кгц'
. телeфoнoм 1840 _ 1890кщ, 3600 - 3650кгц;

Pекомeндyeмьlй вы3ов]телeгpaфом <CQ KR,'.>, телефoном <Bсеiл Кyбок Кyбани.'.>l
6.2. КонтрoлЬныe нoi'eрa сoстoят }lз пяти знaкoB: RS и Поpядкoвый номер сBя3и,

наЧинaя с 001 (пpимep: 59 001}. RS и нoмep сBя3и пицlyтся paздeЛЬно. Нyмеpация связeй
сквo3Haя по BсeL' тypa!и и диaпa3oHan'.

6.3. Провeдeниe сi'eшaнныx pщиoсвязeй {сW/ssв)' a тaffi(е BHe вЬlдrлeннЬlx
yЧaстков pад}roЧ€зстот нe допyскaeтся. Повтopныe свя3и PaзРeшaются нa pа3нЬlx диaпазoнaх,
ра3ныn'и в}!дai'и излyЧеHия li! B paзныx rypax. Kоличeствo пepeходов с диaпaзоHа Ha
диапa3o}t - нr oryaниЧeнo. B лtобой It,lOПJleнт времeни сop€BнoBаний paзpeцJaeтся и3лyЧeНиe
одHoГo сигнaла'

6.4. Paдионаблюдeниe явЛяrТс'l двyхcтCIрoнF|ип,|, eсли зaфиксиpоB€lltы oбa позьlвHЬlx
сиГнaлa u aбa кoнтpолЬнЬlх нoiieрa. Paдиoнaблюдeниe яBляeтся односторoHниiJl, eсли
зaфиксllрованы обa по3ыBнЬlх сl.tгHала и один контролЬньlй номеp. Если есть oшибка B oднolЛ
и3 |toнтрo'lЬl|ых }|oi'еРов, то такое paдионабпк}дrниe считarтся однФтоpонниtt'. Пoвтоpныe
paдиoнaблк}дeния pа3рeшаются в рa3нЬlХ rypax, B oднon'l ryре нa pa3нЬlx диaпa3онaХ и
pa3н Ьl tt't и Bидai'и излyЧеlJ 14я

6.5. Bп.qьl ltpогpaммы:
Личньlй зaчёт
- paдиостанЦl,tя с oдниn' оnеpeтoрoi', диaпa3оньl 160м и 80м:

soAB.сw * oдин опeрaтор, телeгpaф
soAB-ssB - одиH опepатop, телeфон
soAB-]dlx - oдиH оneрaтop, сn'eсЬ

- pадиOсгаltЦия с одн}rii оПеpaтopolu, диaпa3он 160м:
so.{60€w- один опrpатор, телeгрaф
so.Is0.ssB - один опrpатор, тeлeфон
so.160.iлlХ - oдин oпepaтoр, сПлeсЬ

- paдиoсТа|.lцl4я с qдниtll oпepатOpolt', диапaзoн 80м:
so.80.сW. oдиH oпepaтоp, тeлeгpаф
so€O€sB - оди}l опepатор, тeлeфон
sо{0-Пtlx - один опepaтop, сi'ФЬ

- paдиoнaблк}дaтellи, диaпaзoFlЬl 160ьл и 80м:
sWl-]tillx - oдин paдиoнaбл}одaтeлЬ, тeлeгpaф, телeфoн, сL'eсЬ

06щий зaчёт
so.GRоUP - вся 1лlacтники сopeвнoв€lния Bo Bсex Bидax пpогрa'ЙIl6Ь| <радиостaнция с

oдниnjl oпеpaтoроii}'
|blо.GRоuР - всe yнaстНtлки сoprвнoвaния во всex видax проryaмiiЬt <<pадl4оgгaнция с

Heскoл Ьки lt{ и оnepaтopаR' и } ;

l(oмандньl* зaчёт
сLUB GROUP * зaчёт сpeди спoртl,|вF|Ьlx кo['aнд

7. [Iоpядок l{ачиGпeнIя оЧкоB
7.1. oчки yЧастни|ryсорrвнoвaния наЧиcляются толЬко3а радиoсвя3и подтвeрждённьte

oтчётaми коррeспoHдентoв, 3a кa>щyю tlo}цтвеpждeннyю paдиoсвязЬ HaЧисляeтся 1 oЧкo, 3a
ноBoгo коppeспоHдrнтa Нa кa>l(дolt' диaпaзoне дoпoл|.tителЬнo HaЧисJlяeтся 3 oчка oдин pаз 3a
всё вpeьrя соpeвнoвaния-

7.2. oчки нr HaЧ}|с'|яtотся 3a рaдиoсBязlt }lе подтtseрЦдённьlми отчётами
l(oрpеспондeнтoЕ, с oци6ками в ПозЬlвнЬlx сиг}laлax, в кoнтpолЬнЬ|Х t|oмерaХ, при
pacхоx{дeнияx по диaflaзонaill, по вl,tдy l4злyЧеttия' Ito врea'rни (бoлeе 2.x минр).



7.3. .[ля рaдиoнaблюдатeлeй наЧисЛяется 3 очкa 3а двyxстороннee paдионаблк}дrние
n 1 oЧко 3а oдноcтopоннee рaдиoнaблюдe}|иr. oчки нe HaЧис,lяются гtpи oшибкax в
диaпaзoнe, видe излyЧе|-lия, вpеп'eни (бoлeе 2-х минр), B tloзЬ|вноrt' сиГнaле vi (илиJ
кoHтpoлЬHЬlx номepax.

7.4, 3a нapyцJeния Пpaвил Bида с]topтa <<Рaдиoспoрт) и настoящeГo Рeгламентa, пo
3aявлeнию 3.х и болee yЧaстников, а таloкe по рe3yлЬтатаl' собствeннoгo рaдиol{онтpoля,
peшe}|иei' ГсК нa yЧaстниКa П'оryт нaлaraтЬс,я штрaфньlе сaнкЦt{и в cоoтBетстBии с
Пpавилaми видa споpтa <tРaдиоспopт>. Peшeниe ГCК o нaлo)кении нa yЧaстника lДтpaфHых
сaнкций _ яBляlотся oкоF.ЧaтrлЬНЬlltли.

8' Трeбова}|ия к oтчётaм yчacтникoв
8.1. Bсe yЧастники сорeвнований, нeзависиiltо от кол}tЧестBa проведённьtх

paдиoсBязeЙ, пpeдстaвЛяlот в ГCК oтчёт B aлeктpоHноt!Л видe. Тип фaйла oтчётa ..Cabrillо,'

(paсширeние.CBR,'). Фopмa oтчётa yкaзaнa B пpилox(ении Ns .t к нaстoящeмy PerлanЛеFtтy.
8.2. Шапкa oтчётa состаBляeтся в сooтвeтотBии со слeдyЮщиiltи тpeбовaниями:

- зaполняlотся нa рyссl(oм я3Ьlкe с'Iедyющие стpoки:
NAtt,|Е: фaмилия и t4l'я опepaтора
CLU B: i'y}rиЦи пaf] Ьноe фрaзоBaн ие ( гоpодской окpyг)
ADDRЕss: ФИo и пoдробньlй почтoвьrй aдpeс yЧастникa;
OPЕRAТORS: ФИo yЧaстникa, гoд pо)кдeния, споpтивньtй pfiряд |Алn 6|p, пo3Ьlвнoй,
кaтeГoрия рaдиостaнЦии'

B виде пpoгрan.!i'Ь| (рaдиoстaнЦия с HeotoлЬкиi'и опepaтopaf,'и}, стpока oPЕRAТoRs
зaпCIлняeтс'l нa кa}кдoго опeрaтоpa и тFкeра oтдeлЬно.

Cтpoки B шапкg отчётa нe нeсyщиe инфоpмaЦию для сyдействa и Нe yкa3aF|ныe в
фopме отчётa {пpилoжeние Ns 1) peкомендyeтся yдaлитЬ.

8.3. oтчёт paдиoнабл}одaтеля дoлжеH содepll{aтЬ сBедeния o paдиоHaблюдaтeлe и
инфopмaцию о свя3ях' сoстaвляeтся пo фopмe yкaзаннoй в пpилoжении Ns .t к нaстoящeмy
Pеглaмeнтy и [llох(eт бьtть вьlполнеH B тёкстовotr' рrдaКгopr, или рyкописньlй, oтпрaвIlяeтся B
видe файлa, сканa или фотогpaфии.

8.4. oпётьl высылaются пo злeктpоннoй пoчтe B Bидe прикрплёнHoгo фaйлa.
Haзвaние фaйлa oтчётa - пoзЬlвHoй синaл yЧaстникa.
Aд peс дЛя oтп paвки oтчётa: r6a-сontest@ mai l' ru

Cpок oтпpавки отlётa: дo 30 декaбpя 2020 годa, вклlоЧитrльнo. oтчёт, вЬlполнeНный и
(или) высланньlй с несоблюдениeм тpeбовaний к отrlёry yЧaот}l!'кa, к сyдeйствy нe
пpиниrvlaется. Решeниe ГCК о пpиёмe Йлу| Нe пpиёме отlётов к сyдействy являrтся
oкоHЧaтeлЬ}|ыlt'.

8.5. ПpeдoстаBлeниe yЧaстникoin сopеBновaний oтчётa в ГCК' яBляeтся дeклapaциeй
yЧaстникa о сoблюдeнии требовaний Пpaвил пo видy спopтa (pадиoспopтlr, Peглai'eнтa
сopeвHCIBаний, a тaШ(e согЛaсиrП' с рeшrниями ГCК и сoглaсиeм нa пyбликaЦиЮ oтЧrтa в
oткpытЬlx для i{eoгpа}|иЧeнногo крyгa лиЦ истoЧHи|{аx.

9. Пoдвeдон иe nтoroв сopeB}|oвa}|}|я
9.1. PeзyлЬтaты yнaстникoB сopеBt|oвaний опpeдeляЮтся кoli'пЬютepной сyдeйскoй

пpCIгрaмIrioй пyгём оплошнoй пeрeкpёстнoй свeрки всex oтчётов |lриHятЬtХ к сyдeйствy.
Пoдведениe итoгoв сopeвНoвaНия, oсyщeотвляeт ГCК.

9.2. Инфopi'aЦr4я по сyдействy !l t,lтогalr' сopеts}|ований pазi'rщаeтся на сайтe Рo CРР:
http:l/6a.srr.ru ПpeдваpитeлЬныe pфyлЬтaты пyбликyются в тeЧeние 10 дней пoсле
oкoнЧaния приёма oтчётов. Пртестьl Пo peзyлЬтaТaii сopeвноBания Пpиниinaютоя в тeчeниe 3
сyтoк пoслe oпyбликoвaния прrдBapитeлЬHых peзyлЬтaтoв. Итaги соpeBнoвaния пyбликy}oтся
нe Пoзднee 1 мeсяца со дt|я окoнЧaния сopeвHoBaFtия.

9.3. РезyлЬтaт yнaстникa, этo сylinяa oЧкоB 3a рaд}'loсвязи {радиoнaблюдения} и зa
HoвoГо ltopреспoндeнтa нaЧислe}|}.ыe yнасгникf 3a пoдтвeр{дённыe рaдифBязи
(paдиoнаблюдeния).

9.4. Mестa, заHятЫe yЧaстHикaпllи сopeBНCIвaний B лиЧноtlл зaЧёте, рaсПpeделя}oтся B
кa|(.to]и видr прогpa[и[,tЬl пo мaксиn'aльнoЙ сyrrii.Ie oЧкoB. Пpи paвeнст3е оЧкoB, пpeиrиyщeствo
иПlleeт yЧaстник, y кoтOpогo бoльший прoЦеF|т пoдтBеp{4ённьlx pадиосвязeй.

9'5. lVleстa, зa}lятЬ|е yЧaст}|ика]r!и сopеBноBaния в общeш зaчёте распpeдeляются
pa3дeлЬнo сpeди всex yЧaстников в видax пpoгpai.li,,IЬl (paдиoстaнц}rя с одним опepaтоpoм} и
(paдиостaнЦия с HeскoJlЬкип'и опeрaтоpaП'иD, пo i'aксиn'aльнoй сyilt}lle оЧкoB. Пpи paвeнствe
oЧкCIB пpeиil'yЁ{eстBo иn'еrТ yЧa6тHик, y кoтopогo бoльший проЦeнт подтBepждённьtx
paдиосвязей.



9.6. Пlleста, заняТЬle спopтиBнЬl|l'и кott'андаi'и B 
'(о[iанд|-Ioм 

3aчётe, paсПpeдeляются пo
i'aксиIr'aлЬнoЙ сyмме oЧltoB тpёx yнaстFlикoB и3 tt'yHl,!ципaлЬнoГo oбpазовaния (гоpодскогo
oкpyгa), пoкaзaвЩиnltи лyЧшиr peзyлЬТаты в общeм зaчётe'

9.7. Мeстa, зaнятыe yЧaстникaПllи в каrt(дoliл Bидe пpoгpaii]tлЬI, рaспрrдeляlотся' eсли B

даHнolл видe прoГрaмi'Ь| в зaчёт воtдlлo нe i'eнee тpёх yнaстНикоB.

{ 0. Harpaясдeнпe пoбeдитeлeй
10.1. Учaстник GoрeвHoвaH}Iя, зaнявщиЙ 1 мeстo в oбщeм зaчётe сpeди BсrХ

yЧaстникoв Bо Bсeх Bидaх прогpаi'iiы (pадиoстaнЦия с oдним oпepaтоpoм> (SO.GROUP)'
Haгpaждaется кКyбкoм Кyбaни>>.

10.2' Участники сop€BНoBaния, 3aняBшИe 1, 2 vi 3 мeстo B лиЧноii зaчёте в кФ.tдoПll Bидe
пpoгрainillЬ|' Нaгрa}|(даются д}rплоinai,Iи Po сPP и спopтиB}|Ьl[rdи iЛrдaляi'и.

10.3. УчaстHl.llry сopeвНoвания,за}lяBцjeмУ 1,2 или 3 i'естo B л}lЧнoм и общeм зaчёте
BрyЧаeтся oднa lieдaлЬ Bысшeгo дoстoиHстBa.

Тpи лyvшиХ yчaстникa 2003 гoдa poЖдeния и t\,loлO}|(l, B кaждоrn Bидe прогрa[л[,IЬ|, пo
peцJeнию ГCК нaгpaщдaются ди11лoмоrrll'

Bсe yнaстники сopeBНoвaния нaгpaх<.дaк}тся имeнНЬrм сepтификaтoi' B элeктрoнНoпll
Bиte.

10.4. Пopядок и фоки нагpФкдrния oпределя}от6я oРГaнизaтopan'и и сoo6щaются
пo6едитeляiл B тrЧеHие 't0 днeй пoслe пyбликaции итогoB сopeBнoвaния.

Пpи нaлинии спoнсopoв, Bозiltoжнo yЧрeждeНиe дoпoлНитeлЬHЬlx пpизoв и нaгpaдной
aтpибрики.

1 1. Cпpавoч}|Ьle дaннЬIe
ГлaвньlЙ спортиB}lЬtй сyдья сорeЕнoваний, CC2К - Тeрещeнко Aнaтолий Ивaнович R7BC,
тeл. +7988247ogag' e-mai|: г7bс@mail.гu
Глaвньtй сeкpeтapЬ соpeвнoвaний, сс2К Coлoмкo Aлександp Фёдopoвиu RX6сA,
тeл. +79184833967, е-mаil: гx6сa@mail'ru



пРиЛО}t€НиЕ Ns 1

к peглaI\4eHтy сrтоpтиBHЬlx сoрёBHoвaHий
КpaснoдapскoГо края по paдиoспopТy

<Кубок Кyбaни>>

Рeкoмeндацl'li пo фоpмe coстaвлeнrtя oтчёта

Для сoстaвлeНия oтчётa yЧаст|.iикa сopeвнoвaний, нeобxoдимо испoлЬзовaтЬ
пpоГpail'iдЬl, пoд}цepжllBa}ощиe фоpмy Beдeния лoгa и фopмиpовaния oтчётa B соoтвeтстBии с
Peглaментоi,l оoрeвнoван ий.

Peкoмeндyen'aя коn'пЬlотерHaя програtr'i'a: Russiап Cопtеst Log {RCL)' Нeобходи мо
oбновить до пoслeднeй вepсии'

Примep зaпoлнeния отЧeтa B видe пpoгpa},n,!Ьl
. paдиoстaнЦия с одHиIи oпeрaтoрon'
soAB.сw - одиН опеpaтoр, диaпазoны 160м и 80м, тeлeгpaф

START_ОЕ_LОG: 3 . 0
CONTEST: KUBОК KUBANI
CALLSIGN: ТJA6fuU\
СATЕGОRY-OPЕRATОR : soAB-сW
сAтЕGORY_BAND: ].60m, 80m
СAтЕGORY-МОDЕ: СW
LOCATION: tG.3?
.т ттD . Улnдrrnват.''..'. ^..'".^''9!vU r !\UvЕп9DUМtyr vq,lvn

СRЕATЕD_ЬY: P.ussian Соntеs1- Т,оq v4.1
Е}4A1L : uа6aaaEyandeх. ru
NAМЕ: Ивaнов Ивaн
ADDRЕss: Ивaнов Ивaн ИвaнОB]4ч' yл.Tенистaя 16' кв.З2, Кореновск, З5З1B2
OРERATОRS: Ивaнов Ивaя |IsaнОг.у|ч, 1958, 6/p, UA6AAA, 1
soAPBОХ: TNХ lЗ!
QSО: 3500 Сw 2О2О_1'2-25 1605 UA6ддA 599 CI01 RA6AсC 599 002
QSo: 1800 сW 2o2a-12_25 1626 Ull6AАA 599 016 RK6д.AA 599 018
ЕND*oE'_LОG:

Пpимеp заполНения отчeтa B 8идe пpогpai'мЬl
- pадиoнaблюдaтeли, диaпa30ны 160м и 80м
swl.ltl|lx - один pадиоHаблюдатeлЬ, теЛeгpаф' телeфoн. сineсЬ

СONTЕST: Кyбок КУбaни
CALLS]GN: R6A-Оl6
сATЕGCIRY-OРЕB.ATОR : sWL_15
сATЕGОRY*BAN}: 15cm, BOm
uлl &uvдa ._t"]UgД . L8i. JJJ31 1ЧtА
LOCATIОN: KRЗ?
CLUB: кoренОвский paЙaн
Еl'{AIL : ua6aaaEyandех. ru
NAМЕ; Ивaяов Ивaн
ADDRЕss: УJl,Tенистaя 16, кв.З2' г.Коpеяовск, 3531B2
ОPERAтОA.S: Иванов Vtвanз ИвanqОB}!чJ 2Оt}1 o 6!p' R6A-076

.Циaпa5or* !.lо;т!вI'Itg4я вPeliЕ
Uтс

рaпopт 1 paпopт 2

пosъвнoй кorттpoльrrзrтй
нo!4eD

гIoзьlв}lo!l кot{тpоJlЬlIьIи
l.ol{ep

l. 2 3
^

А 1

B 0lr ssB 1 602 UA6BIIT'{ 59 00З RA6ссс 59 004

L 60м CW 7612 RY6AAN 599 О07 RK6AAD 599 005


