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Утвeрщдаю
Рyкoводитeль Рo CPР

вHиш|A}| и Е ! Bсeм yЧaстн ti кa a' соpeв}|oвaн и й над'tex(ит слaдoвaтЬ
pacпopяжeнияi' oргaнoB испoлl|нтeльнoй влaсти пo ввoДиi/lЬI]ri
orpaниЧe}|ияn' в свя3и с нeблaгoпpиятнoй эпидeмиoлorичeскoй
o6стaнoвкoй.

пoлo)кЕl.|иЕ
o кPAЕBЬ|Х сoPЕBнoBAн}lЯx пo РAд].|оспoPтy кКУБoК пoБЕдЬlD

(paдиoсвязЬ нa КB-тeлегрaф, paдиосвязЬ нa КB-тeлeфон, рaдиoсBязЬ нa КB-смeсь)

1. l{лaсснфнкaЦия сnopт]rвнЬlx сopeвнoваниЙ
Краeвьlе соpeвНoвaния по paдиoспорry кКyбок Пoбедьt> пpoвoдятся B сooтBeтстBИи:

с калeндaрнЬlirl Плaнoм официeльньtх физкyльтyрньlх i' Gпортивt{Ьlх меpопpиятий
Кpаснoдaрскoго крaя на 2О21 roд, с гlpикaзoiл П'иНистepства физинескоЙ кyльтypЬl и спopТa
Кpaснoдaркоro кpaя oт 02.07.2019 г, Ne 888 <<oб oргaНизaЦии и пpo6eдeнии
n,leжп'yHиципалЬl{Ьlх и peгиo}iaльньtх физкyлЬтyрнЬlХ мepoПриятий и споpтивнЬlх мepопpиятийнa тepритории Кpaснодaрскoгo кpaя), о дeйсгвyющими пpaвилaми Bида сгlopта
(pадиoспopD}' yгBepЩдeННЬltl{и прик€tзоt!' МинистeрстBа спoртa Poссийской Федеpaщлvt 25
дeкaбpя 2a17 roдa N9 1102, B рe}qaкЦии пpикaзa ll|инспоpтa Poссии oт 27 aпpe,]я 2018 г, Ns
407.

Cощвнoвa}| ия rtpoводятся пo слeдyющиfill спopтиB}t Ыni д исЦи пл t,t }{an,l.
. радиCIсBffiЬ нa КB-тeлeгpаф (код спoртивной дисциплиHЬl пo BPBс - 1450071811Я);
- pадиосвязЬ нa КB-тeлeфoн {кoд сг|opтивНoй дисциплинЬl пo BPBс - 1450061811Я);
. pадиoсвя3Ь F|а КB.смеcь (кoд спopтивной дисЦиnЛиHьr no BPBC _ 145О121811Я};
Cпоpтивныe сoрeBноBaНия -,!иЧНыe, с кoмандНым зaчётoi' фeди спopтивttЬlХ кotl4аHд

rr,lyниЦипaльных oбpaзoвaний и гоpoдскиХ окpyгoв (далeе - споpтиBньle комaндьl).

2, Meстo и сpoк}r пpoвeдeн]rя GпopтliвнЬlx Gopeв}roваний
Coрвнoвaния пpощдятся 16 мaя 2o21 гqд,a, с 16,00 дo 17.59 UТс. [лeсто пpовqдeния - Ha

tvЕсrаХ paопo,loжeн ия щдиштaнtдй.
Пpиqдгсгвиe зp}fгeлeli нe пpeд)rсьroтpeнo.

3. opгaнизатopЬl спopт]tвt{ыx eoрeвнoвaнrrй
opгaнизaтopoм сорrBнoBaния яBляeтся Peгиoнaльнoe oтдeлeНиr Coюзa

paдиoлюбитeлeй Poссии пo Кpаонoдapскoiily кpaю (дaлee Po CPP}
Cnoртивное сyдeйстBo oсyщестBляeт кoллeгия сПopтивHЬrх сyдeй Кpаснoдapскoгo

Кpaя, и3 Числа спopтиBнЬlx сyдeй, пpoшeдших aтт€стaЦиЮ в сoответствии с
квaлификаЦиoНl{Ь|tt'и тpебoваниями к спopтивHым сyдЬяll' по видy спортa <<РaдиосПoртD
(дaлee ГсК).

4. Пporpaмi'a спoртив}|Ь|х сopeв}|oBaний
cпoртивньle сорeBнoвaния пpовoдятся в 6 rypов пo 20 lr,tиtlyт кaждый.
Bид модyляции - тeлeфон (ssB) и тeлегpaф (CW). .Qиaпазoньl: 160м и 80м,
Рeкoмeндyeмыe yЧaстки paдиoЧастoТ:
- тeлeгрaфoм 1810 - 1840кГц, 3510 - 3560кГц.
. телeфoнoм 1845 - 1875кГц, 3600 - 3650кГц;
Пpoвeдeниe сiлеЦJaнHЬlx радиoсвязeй (сW/ssB), а тaКжe Bнe BыдeлeннЬ|х yЧаоТкoв

paд иоЧaстоТ }lе дoпyскаeтся.



Peкомендyeмый BЬl3ов: тeлeгpaфом <CQ KR.".>r, тeлeфонoм ttBсeм Кyбoк Победьt...>
При пpoвrдеНии paд}'осBязи yЧaстники oбмeнивaются кoнтpоI!ЬнЬlми нoi'eрaп{и

сoстoящиtll|и }!3 сrinи знaкoB: пepBыe тpи 3накa - поpядковьlЙ номep связи (нauинaя с 001),
слeДyюlциe Чeтырe 3Нaка . F|ot!'rp RDA в кoтоpolt,l н€lxодится yuaстнt4ll {пpиruep: 001 KR31)'
Нoмер сBя3и }l Нoitleр RDA пишyгся paздeльно. Номep RDA пицJeтся с,lитHo. Нyмеpaция
связeЙ скBо3нaя по всeм ryрai' }t дl{апaзонаl'.

Повтоpньlе свя3и paзрeшaются на pa3нЬlх диaпaзонaх, paзHыn'и Bидa}ll}4 ldзлyЧeн!!я И B
рaзнЬlх rypax. Количествo пepeхoдoв с диaпa3онa нa диaпaзон _ не огрaниЧrно. B лю6oй
мoll'е}tт Bрeiltefl и сopeвfl oвaний pазpешarтся излyЧен}!e одНогo сигнaлa.

Paдиoнaблюдeние яBляeтся двyХотоpoнF|иllt, если зaфиксиpoваньt обa пoзЬlвHЬtx
сигI{aлa и оба кoнтролЬнЬlx l{омeрa. Радионaблюдeriиe ЯBляeтся oдностоpo}|}|иil!, eсли
зaфикcировaньl оба пo3Ь|BнЬlх сиrнaлa и oдин контрoлЬHьlй номеp. Если egгь ошибка B одноnlt
и3 кoнтрoлЬHЬlх }|otvlерoB, тo Тaкоe paдиoнaблюдениe сЧитaется oдl.|oстoронFlиf,{' Пoвтоpныe
рaдионaблюдения рa3pеruarотся в pa3HЬlx ryрa){, в oд}lolli rype нa pa3нЬlх диапа3oнaх и
рa3нЬlпJlи видai'и и3лyЧeНия

Bидьl пpогрa}'мЬl:
Личньl* зачёт
. рaдиоcтa}rция c однl.|i' oпepaтоpo]u' диaпa3o}tьl 160м и 80м:
soAB.сW_ oдиH опrрaтоp, диaпaзoнЬt 160ш и 80nл, тeлегрaф
soAB-ssB - oдин oПepaтoр, диaпaзонЬr 160м и 80м, тeлeфoн
soAB-ti,IlХ - од!tн опepзтop, диапaзollbl 160м и 80м, сi'eсЬ
. paдиoстaнцxя с одfi}rlt' oпepатopoм' диaпaзoн 160м:
sо-160-сW_ одиt{ опepатор, дl4алазоньl 160м, тeлeгpaф
so-160.ssB _ oдин oперaтop, диaПaзoнЬl 160м, тeлeфон
so.160-ttЛlX - один ofiеpaтop' диaflaзaны 160м, сшrсЬ
. palqиoстa}tцl{я G oд}.}r}' oПёpaтt}polr'' диaпа3он 80м:
so.80-сW_ одиl.| оперaтoр, диaпа3он 80м, тeлeгpaф
so-80-ssB - oдин oпeрaтор, диaпaзон 80м, телeфон
so.8O.[ilХ _ oди|.| опеpaтoр, диaпaзон 80м, смeсь
. рaд]roстaнц]|Е G oд$иri oпepiтoРottл:
Sо-GRоUР _ всe yЧаст}|lrlк}! соревноBaния Bo Bсrx Bидax nрoгрaтd}лЬ|

((рaдиостaнция с одни[' опeрaтороll'};
. pa}qи oстaн цxя с нgскoл ь|фl iJ| }i oпepатoрaii }r :

t\Лo-GRoUP * зсe yЧaст}|иttи сореBновaния в видe програnni'Ьl
( paд и oстaн Ция с нeскол Ь кl4 П,l и oпepaтopai,t и}) t

. paдиоI{аблюдатeли:
swl-lvllХ. oди}l pадионa6людатeлЬ, 160м и 80м, тeлeгpaф, тeлефон, смeсЬ

Кoмандньlй зaчёт
GLUB GROUР . спoртиBныe кoмандЬl ltiyниципaлЬ}lЬlx обpaзовaний

5. Тpe6oвания l( yчастl.l.|каi' Gopeвнgвaнrя и yслoвt{я rrx допyGка
К рaстию в coреBнoBаниях дoпyскаloтся гpa}tqдaнe Poссийскoй Фeдepацtltu,2О11 годa

poждeHия 14 GтaрЦJе, BepХ}lЯя гpаниЦa вo3рaстa нв yсгaнaBлиBaeтся, постоянно прожиBа}ощиe
Ha тepритoрии Kpaснoдapскoгo крaя, иiltеlощиe рaзpеlltитrлЬнЬlr докyмeНты нa экcплyaтaЦию
PЭC любитeльской слtyжбы, н€lХoдящиeся Bо вpeilitя flpоведeния соpeвнoваний нa тepритoрии
Кpaснодaрскoгo крaя.

Bсe y.raстн}'ки сopeвновaний o6язaны стpoго сoблюдaть тpeбовaния нop!'aтиBtlЬ|x
докylшeнтoв, peryлирyюшtиx деятeлЬность любительской слркбьr рaдиoсBязи в Рoссийскoй
Федeрaции'

6. Услoвня пoдЕeдeния штoгoв
Bсe y'.tастнl4ки соpeBнoвaний, Нe3aвисиi'o oт ltoл}4ЧeстBa npоведённыx рaдиoсвязей,

пpедстaвляloт B ГCК отчёт в элeКтронНonл Bидr. Прдстaвленный yчaстнl4l(olrl oтЧёт, яBляeтся
зaявкой нa yЧaстиe в соpeвнoвaнияx. Тип фaйлa oтчётa..Cаbri]lо" {paсширние "CBR"). Фоpмa
oтчётa <<Еpмaо, приtdеp oфоpмления отчёта yкaзaн в peкoмeндаЦияx по состaвлeнию oтчётa
(пpилoжение 1}.

lllапка отчётa состaвляется B сooтвeтствии со слeдyющими трsовaнияi'и:
- запо,l}|яlотся на рvсс|{рtt' я3ыкe слeдyющl'e сгpоlс':
NA]UIЕ: фaмилия и l'i'я опeрaТopa



G LU B: i'yt.| иЦипaл ьнoе 6pa3oвaниe {рaйoн, гopoдскoй окpyг)
ADDRЕss: ФИo, почтoвьlй иHдeкс, пoлньlй aдpeс с yкaзaниeм Nэ кваpтиpьt {корп, здания)
OPЕRAТORS: ФИo yчастн!tкa, гoд poх{дeния, oбя3ательнo yкaзaтЬ спopт!4вHЬrй рaзpяд или
бlp, позьlвной, кaтегoрия pадиoстaНЦииt.
soAPвox: Кoнтaпньlй тeлeфон - (yкaзaтЬ Hol!'ep телeфонa.qля сBя3и с ГCЮ

Cпоpтивньrй pазpяд yкaзыBаrтся тo'lЬнq при riалиЧl'и lloдтвеp}l{дaюu.lего дoкyilirнтa:
(кoпия дoкytllентa прrдстaBляeтся пo тpебoвaнию ГСК).

B видe прогpan'lltы <rpадиостaнЦия с l|ескoлЬкиi'и oпepaтоpaми>>, Gтркa oPЕRAТoRs
3апoлняeтся нa ка)кдогo oпep8тopa }i тpeнерa oтдеЛЬно.

Cтрoки в цJaпкe отчётa нe несyщиe инфоpмaцию для сyдейстBa и нe yказаl.tt|ыe в
peкомr ндaЦиях п o фоpме состeBлен ия oтч ётa peко ]t'е|{дyeтся yдaЛ и?Ь.

oтчёт pадионaблюдaтeля (sWL) дoлx(eF. содepжaтЬ сBeдения о рaдионaблюдaтeлe и
инфopмaцию о свя3яx, сoстaвляrтся по фоpмe yказaнной рекo!'eндаЦияХ гtо фopмe
сoстaBлeНия отчёта и [llloжeт быть вьlпoлнен в ТeкстoBоilll рeдаггoрe' или pyкописньtй,
отПрaвляrтся в виде фaйлa, скaнa или фoтoгpaфии.

oтчётьl вЬlсылaются пo элeктpoнной пoчтe B Еидe пpикрплёнHoго фaЙлa. Нaзвaние
файлa oтчётa - пo3Ьlвнoй сигнал yЧaстника. Aдресдля отпpавки отчётa: r6a-соntest@mai|.ru

Cpoк oтправки oтчёта: дa 21 viaя 2a21гoлa, BкЛlоЧитeлЬно.
oтчёт, вьlnолненный и (или} выслaнньlй с нeсоблюдениei' тpeбовaний к отнётy

yЧaстникa, к сyдeйствy He пpиF|иП'аeтся. Peшeниe ГCК о пpиёмe или }|е пpиёмe oтчётoв к
сyдeЙствy является oкoНчaтeлЬHьli'.

ПpeдостaвлeНиe yЧaстникo't' сорeвHoвaний oтчётa в ГCК, является заявкой Hа yЧaстиe
в сореB}|oвaнияx и дeКпaрaциeй yнaстникa o соблюдeнии трeбовaний Пpaз!ш по Bидy спoртa
(paдиocflopтrr, Пoлoженl4я o соpевнoвaниях, a таю|(е соrлaсиеrld нa пyбликaЦию oтЧета B
oткpЬlтЬtХ для Неогpaн}tЧeннoгo крyгa ли Ц истОA,| }| икaх.

3а наpyшения Прaвил 3ида споpтa <<PадиоспоpтD l,t }|aстоящeГо Полoжeния peцIeниeшl
ГCК нa yЧастFlика r''oгyт нaлaГaтbоя штpaфньle сaНкЦии B соотBrтствии с Пpaвилaми Bидa
спopтa <<Paд иоспopт>r.

oнки yuасrникy соpеBноваHия нaЧисляtотся то,tЬко 3a радиос3я39t flодтвеprщённьlе
oтчётaши кoppeспoнде}|тов. 3a кaхqдyю подтBер)кдe}tнy}o paдиoоBязЬ }|aЧиGляeтся ,l оЧкo, 3a
кaщдьtЙ номeр RDA один paз 3а Bpeillя сopевновaний нaЧисляeтся 2 очкa' 3a новoгo
кoppeспoндeнтa Нa кaждolt{ диaпa3oНr дoполнитeЛЬ}|o нaЧисляaтся 3 oчкa.

oчки не НaЧисляются 3a paдиосвязи нe пoдтBeрждённьlми отчётai'и кОppeсnoндентots'
с oшибками B пoзЬ|вF|Ь!x сигнaлax, в контрoлЬ}|Ь|Х нoмeрax, при paсxоЩдeНияХ по диaпa3oнaПл,
пo Bидy l,t3лyЧe}tия, гlо вpeineни {бoлeе 2-х минр}.

flля paдиoнaблюдaтелeй нaчисляется 3 очкa за двyхcгoрCIннeе paдионaблюдeние и 1
oЧкo 3a oдностCIрoннеe paдионaблюдeниe. oчки нe }|aЧисляlоТся пpи ошибкax B диапэ3oНe'
Bидe и3лyЧlния' Bpeil'rни {болeе 2-x минр)' B пoзЬlвltotttt сигНaЛe и (или) контpoлЬныx
HofllepaХ.

Подвeдение итогоB сорвнoвaний, oсyщeстBляeт Гсt{. Рeэyльтатьt yЧaст}lикoв
сoprBновaний опрeдeляются пo итoГarr' пpовеpки коrяпЬютepнoй сyдeйской пpогpaммой всеx
oтчётoв, пpи}|ятЬlx к сyдействy.

Peзyльтaт yЧастникa, это сytl'i'а оЧкoB 3a paд}rосвязи {paдионaблюдения}, за нoi'epa
RDA, и 3a HoЕогo коppеспoндeнтa нaЧислeнныe yЧaстНиl{y 3а пoдтвeрrl<,дённыe paдиосBязи
(paдиoнaблюдeния}.

Пoдведeниe ltтorов сорeвнoвaния, осyщeствляrт ГCК. ИнфoрпЛаЦl.tя по сyдейотвy и
итoгain соpевнoваний paзnlleщaется нa сaйтe PО CРP: http:llr6а-srr.ru ПрдвapитeлЬ}lblе
pфyльтaты пy6ликyются в тeЧеilиe 10 дней пoсле oкoнЧaния пpиёмa oтчётoв. Итoги
сopeвнoвaния пyблиКylотся нe пOзд}|еe 1 мeеяцa сo дня oкoНЧaния сopeЕноBaния"

Мrста, зaнятыr yЧaст}rикaми соpeвновaний B кФк.qon' Bидe пpoгpамrgiЬ|,
paспpeдeляк}тся по i'aкс!ti'альной сyriille оЧкoв. Пpи pавенствe сyIlлмbl оЧкоB, преиiltyщcствo
иrr,leет yЧaстник, y кoтoрoго бoльший пpoцeнт пoдтвepждённьtx радиoсвязeй.

Meста, 3aнятыe сIlopт}tвнЬli'и кoПilаF|АaМИ в кoмандном зaчётe, рaспptsде,lя!отся по
nЛaкс}llvlaлЬной сyмме оЧкoв тpёx yvaстHикoв и3 n'yниЦиПaлЬнoгo обpaзoвaния (гоpодскoгo
oкpyгa), пoкaзaвцJиiliи лyЧlllие рrзyлЬтaтЬ| B видaх проrрai'мы: $O-GROUP _ всe yЧaстники
сopeBHOвaния Bо ЕсeХ видax Пpoгрaп'['Ьl {{PaдиoстaнЦия о одни}/! oпepатoром> и MО-GROUP

все yЧаст}|ики сopевl{овaния в видe пpогрaмiJlЬl {(paдиogганЦия с нeo(oлЬкиtli!и
oПepaтoРaми*. Пpи paвrнстBr сyi'мЬl oЧкoв, пРeиiiyщrство имeет коi'андa y котоpoй бoлee
высокиe рeзyлЬтaты B вl'tдe пpoграi'ш!ы SО-GRОUР - Bсe yЧfigrНики сорesнoвgРll,!я Ео всrх
вид aХ п pогрai' ij| Ь| {paд иост aнц'l|я с од н и lt,l oпeрaтороilt }.



Мlcта, 3aнятЬ|е yЧaотникaпllи B кarЦдoi' Bидe пpoгpaПlllr'ы, paспреte']яtотeя, eсли в
дaннcll,l Bидe пpoгрai'It.lЬl в зaчёт вoц!лo He мeнee тpёх yнaстников.

oпpeдeлeниr Bыnoлнeния норм ЕBCК пpoизводится сpeди всrх yЧaстни|(OB pa3делЬ}lo
в Bиtаx прoгparиПi|Ьt SO-GROUP <<paдиостaнЦия с oдниll'l oпrратоpоl'} 1l| мо-GROUP
(paдиoстaНЦия с нeс|(oлЬкими опеpатoрaми}.

7. Haгpaхqeниe побeдитэлeй
Учaстник сорrвнoвaнЦя, зaняgший l elecтo в Bидe Пpoгрaмi'ы SO.GRQUP - Bсe

yЧaст}|ики сopевНoвания Bо всex Еидax Пpогpanin'ы (paдиoстaнЦия с oдниn' оneрaтopоn')
нaгpaждаrтся <<Кyбкoм Побeдьl> (большой кyбoкi и диплolt'oi'

Участники сopetsнoвaния, 3a}|явшиe 2 и 3 мeстo B Bидe прoгpaп'i'Ьl SФGROUР - все
yЧaст}lиl{и сoрeвнoвa}|ия вo Bсrx Bl,lдаx прогpaмi'Ьt <<paдиoстaнЦия с од}|иil' опepaтopo]r'))
H a ГpaЖдaются ll,l ал ЬI in кyб ком и д и плоlno в,lt.

Учaстники сорeв}tоBaния, зa}|яBцJиe 1, 2 u 3 мeсто g кФ{цоn' видe пpoгpа't'ttiЬl,
Haгpa|(дaштся д иrтлоn' aм'А t|| i'etaл Ью.

Bсe рaстни|{и сорeвновaния, нaгрal|qдaются диплoмом Po CРP в элeIffpoннotti Bиде зa
3анятoe i,teсто и пaмятt.Ьlпltи 3Haчкai'и'

Пopядок Й срoки нaгрalЦдeния oпpедeляк'тся оpl"lншaтоpаtl'l4 и сoо6щaются
пoбeдителяtt{ в теЧGниe 10 днeй пoслe пyбликaции итогов сopeвнoBaНия.

Пpи нaлинl4и спoнсopов, Bозtt'ожF|o yЧрe)кдeниe допoлнитeлЬнЬlx пpизoв и нагpaдной
aтрибyтики.

8. Условl.tя финaнсПpoин]lя
ГБу Кl( t<{PC> yЧaсгБyет B opгaНи3aЦиl'| сI1oртивнoГo liдеpoпpият|Дя 3a сr{eт сpeдств

сyбсидии нa финансовое oбeспeЧе}|ие вЬ|пoлнeния гoсyдaрственногo зaдaния нa oкaзaние
гoсyдapотBеH}lЬ|x yслyг {вьlполнeниe pабот) в 2a21 гoдy пo пpиобретeнив наrрaдной
пpoдyкЦylи {кyбхов} и rueдaлeй.

ГБy Кк t<L]eнтp paзBития спoртa> прeдoстaвляeт гpa['oтЬl l,tинистepgгва физиueскoй
кyлЬтypЬ| и спoртa Краснoдaркoгo кpая.

Pассьtлка нaгpaдного i'aтepиaлa и eГо вpyЧeниe побeдителям соpeвнoвaний,
oбеспeчивaeтся Po сРР.

9. РeкoмeндаЦП]r пo фoриe cosтаBлeния oтчётa
,[ля состaвлeния oтчётa yЧаст}|икa сoрeвHoвaний, яeoбxoдиtt,lCI исполЬзoBaтЬ

Проrpai'i'Ьl, floддrp)киBаюцlиё фoрмy вeдeния логa и формиpoвaния отчётa в GоoтвeтстBии о
пoлo}|(еHиei' o сoрeвнoвaниях.

- Pекoмe}rдyeшaя коnnпЬютeрнaя пpoгрan'nna: Russiaп Contest Lоg (RCL}' Нeо6ходимо
oбновить до пос'|еднeй вepсии.

Bиды излyЧeния в стрoк€lх QSo yкaзь|вaются:
тeлeгpaф - сW, телeфон - РН, с{tnеrЬ * t\'I|Х.

Примep фopмьr сoстaвления oтЧетa в видe прoгpa['rr'Ьl]
. paдиocтaнц]rя с oднl,tм oпepатopoм' диaпaзo}lЬl 160м и 80м:
soAB-сW_ oдиtl опepaтop, диaпaзонЬr 160м и 80м' тeлегрaф

START_ОГ-LOG: 3 . 0
сoNтEsт: РOBЕDA-CUР
СALLSIGN: UA6AAA
сATЕGORY*ОPЕRAтOR : SоAB-СW
сAтЕGОR'Y-BAND: 160rrr. 8 t]rn

СATЕGОRY_МODЕ: сI*i
LOCATIОN: кRЗ7
CLUB: Коpеltовсrurй рaйон
сRЕAтЕD_BY: Russian Contеst LоE v4.1
ЕМAIL: ua6aaaGyandех. ru
NAМЕ: Ивaнов Ивaн
ADDRЕss; Ивaнов |lвaн Ивattaв'4ч' Ул.Teнистaя 16, кв.З2,
ADDRЕss: Корeяовск, 353182' Рoссия
oPЕRAToRs; Ивaнов Ивaн ИвaнОBиЧ, 1958,
SOAРBОХ:
QSО: з500 Cw 2021-05-14 1605 UA6AAA
QsО: 180s Cw 2019-05-11 1626 UA6AjU\
ЕND-OF-LoG;

6/p, UA6AAA, 1

001 кR3? RA6Aсс
016 КR.3? Rк6.AAA

002 кR29
018 KR2B



Пpимeр фоpмьl фстaвлеHия oтчeтa в видe пpогpaмi'Ьl
- pадlПонaблюд3тeли' дПaпaзoньl 160м и 80м, тeлогpаф, тeлeфoн' смgсЬ

СОNTЕsт: Кубок Победы
CAТ,LSIGN: R6A-15
сATЕGОRY-ОPЕRATOR: sWL
СATЕGORY-BAND: 160m, BOтi
сAтЕGОRY-МОDЕ: СW, ssB, МIх
Т,OСATIОN: KR37
CLUB : Кореновскvt{l paflон
Е}4AIL ; ua6aaa8уandех. ru
NA]VIЕ: Ивaнов Ивaн Ивaнович
ADDRЕss: Ул.Tенис*aя 16' кв.32, r'.кОреЕОЕCtt. З53182
ОPЕRAтОRS: Ивaнов Ивaн ИвaнОBиЧ, 2aО1' б/p' R6A*15

.Цr,raпавоц !доJIyJI'IIlР'я вРc!l4*
uтс

paвоpт 1 рaгIорт 2

поэнвной ковтposrъrrr'пZ
tIо}4€р

пo,эшввой конц>ольrrrй
ЕoмeP

1 2 3 il 5 6 7

80м D5б 1A\J Z UA6BRм 00з кR37 RA6ССс 0О4 i{R29

1 60м сI'] 163-2 RY6AAN 007 KRз7 RK6Aд]] OO5 KRzB

PaдиОt{aбJТюЕaтелЬ :

ФИ0 ПОдписЬ


