
Пoлoжeниe o зaoчнЬtх сOpeвHoваHияx нa УКB тeлeфонoм

кУКB спPиl.|ТD посвящённьlй Дню Пoбeдьr и.Qню Радиo.
,1. opгaнизaтop сoрeвHoвaниЙ ФPC КрaснCIдaрсKoГo крaя и Meстноe отдeление CPP

г. Кpaснодap'

2' CopeвнoвaНИя Пpoвoдятся B сooтBетсТBии с <<Пpaвилами сореBlloваний Пo

рaдИoспoртy> и Настoящим пoлoжeнием,

3' CyдeйскaЯ кoллегия l.lазНаЧaeтся и rrвeрx{Даrтся ФРC КpaсНoдарсl{oгo края.

4. К yvaстИЮ B сopeвНoBaнияx пpИглaшJaЮтся paдиолюбИтeлИ Кpaснодapскoгo Kpая,
Peспyблики Адьtгeя И рaдиoлюбИтeЛи, Bреl\4eНН0 HaХOдящИeсЯ Нa этиХ
тeppиторияХ.

5. |-{eли и зaдaЧи сCIpeBнoвaниЙ'

a) пoпyляризaЦия УКB paдиoсBязи сpeди pадиoлюбитeлeй.

б) пoвьtшrНиe спoртиBНoгo ltiастeрстBа рaдиoлюбитeлеЙ.

6. Пpoгpar\дr\,Ia сoревнoвaний:

6.1 CopeвF{oвaНия пpoBoдятся 08.05.2О21г. в пoлCICe ЧaсТoт 145'400 - 145.575 мГц, с
22.Оa дo 22:59 г!]lсl( B l.ДeстЬ ТурoB: 1-й ryp с 22:00 no 22-О9-,2-йтуp с22.'1a Bo 22.'19.,

3-й ryр с 22,.2a Дa 22..29.,4_й тyp с 22:30 дa 22,.39., 5-й тyp c 22..4О Аa 22.49.,6-й тyр с
22'50 аa 22'59'

oбщий Bы3oв: кBсем спpиНтD

Bид излyнeния ЧI\l1 {FПл)

Cвязи Чeprз ретpaРiслятopы Нr засЧитыBaются"

Участники oбмeнивaЮтся кoHтpoлЬHЬlt\'И l.|oh'eрaMи, сoстоящипли Из Rs Vi

пopЯдl(oBoгo Нol{eрa свя3и' НaЧинаЯ с 001. НyмepaцИя пo тypaм скBoзHaя.

Пoвтopньlе сBя3и paзpeu.Jaются проBotИтЬ тoлЬl{O в рa3НЬ|Х тypaх'

6.7. B зaчёт идyг paдиoсBязи сo Bсe[ли спopтс[леНa[ли' HaxоtящИl\jlися Ha теppитoриИ
Кyбани и Aдьlгеи.

6.8. 3a кaждoе Qso HaЧисляется 1 очко. oчки 3a paдИoсBязи сo cпоpтсt\ДеНaми, Нe

BЫслaBЦJими отчёт, Hе НаЧисля}оТся.

7. Пoрядок oт;ётноСтv1 Lli oбъявлeнИе ИтoгoB

7.1 oтчёт сoстaвляется B прol,tзBoльнoй фoрмe B элеКтpoнНo;vl или бумanкHot\Л видe с
yкaзaHиeп/l сBoeгo позЬlвHoгo, фамил.4И, V||{ieНИ, oтЧeстBa, [,llстa paспoлoжeнИя
paдИoстaНЦии, вpeп,1Я пpoBедeHИя Qso (мск), пo3Ь!BНoгo кoрpеспoНдеHтa,
пepe}qаНHoго и пpинятoгo l(oHтpoлЬHoгo Hoft,Ieрa и He пoздНee 7-ми днeй, пoоле
oкOНЧaНия соprвНоBaниЙ, BЬlслaТЬ пo aдpесy:uа6bfl@mail.ru B элeКтpoННoltл вИдe
(в Bиде прикpеплённогo файлa, НaзвaНие фaЙлa дo'.l}кНо сoдеpжaтЬ тoлЬкo
пoзьtвной} , в бyмaжнoм видe: aбIящ 92, Кpaснoдap, 350000, Поповy A.B'
(пpoсьбa вoздеp}кaтЬся oт 3акa3НЬlx писем).

6.2

6.3

6.4

6.5

о"o



7.2. |Атorи сорeBHoBaний oбъявляются Нa сaйте Po сPР по КpaснoдapскOt\.ly кpaЮ И

рaссЬlлaЮтся Нa элeКтрoНliЬle адрeса yЧaстнИl{oв сoрeBНOBaНия прислaBЦИХ
oтчёт Е} элeКтpoнНot\л видe, Нe по3дНeе 2О-тtл дней Пoслr oкoнЧaНия
сoprBНовaHия.

8. oпpeделeНИе peзyлЬтaтoв и Нaгpaх{дeНие:

8' 1. Пoбeдители oПprделяЮтся по нaибoльшeй сy'vtlvtе нaбрaнньlХ оЧкoB B слeдyЮщИХ
пo.qГрyппaХ.

A) один oперaтop, Кpaснoдapокий кpaй

Б) oдин oпeрaтop, aДiА'АHv|CтрaтивНЬle paйоньr г,Кpaснoдap (кoлинестBо yЧaстНИкoв
бoлee 3-x)

B) oдин oпeрaТoр, pеспyбликa Aдьlгeя (колинестBo yЧaсТilИltoB болee 3-х)

Г) oбщий зачёт.

B'2. B слyнae раBeHстBa нaбpaнньlХ oЧкoB пpeдпoЧтеHИe oтдaётся тof\лy yЧaстHИКy

сopeвНOвaнИя, y кoтopогo BЬ|цJe прoЦeFiт пoдтBеpхqённьtх paд иoсвязeй.

8.3 . УчастHИки, зaНяBtl.Jиe 1-3 мeстa B свoиx пoдгpyппaХ HaгpaХ{цa}отсЯ дИплoмlaМи
сooтBетствyЮщих стeпeнeй и мeдaлЯ[lи. Учaстники, заНяЕltllиe 1-e и 13-е t\лeстo в
oбщeм зaчёте бyдrг Нагpa>кдeНы призohЛ.

8.4. Bсе yнастHики, Boll.JедцJиe в зачёт. пoлyЧaт сepтификaT уЧaстHИка B эЛeКтрol;нot\л
вИдe'

Пpи нaлиЧии спoHсopoB, вo3t\4o}к|.lЬl допoлHитeлЬнЬlr пpи3Ь|.

Пpeдсeдaтeль ttЛo CPP
пo г. КpaсНoдaрy Теpeхов B.B

PeкомeндyeмaЯ фoрмa oтчётa'

CopeвнoвaнИe: МaйскиЙ УКB спpинт 2О21 г. Пoсвящённьrй flню ПoбeдЬl И flню Paдиo.

Пoзьtвной:

Ф.И.o':

Адpeс:

Элeггpoнньrй адpес:

Nэ ]Bpеrияi Пoзьlвной
пlп 1 tvlsк l

Пepeдaнньtй
контp.Ng

Пpинятьlй
кoнтp.Ng

oтмeткa
сyд. кoллeг

59001

э]L)
j

s9002

j; 5900з


