
УТBЕP)tdДАЮ
Pyкoвoдитeль Po CPP

поlloжЕ|{иЕ
o кPAЕвЬ|x сoРЕBHoвAHиЯx пo РAДиoсгtoPry кКУБoК ПoБЕДЬll

(paдиoсвязь на КB.тeлeГрaф, paд}!CIсвязЬ Ha КB.тeлeфo}l, paдиOсвязЬ Ha КB-сineсЬ)

1 . Клaссиф}lкaция спopтивнoгo сopeвнoвa}|ия
Кpaeвьle сopeвНoвaнИя пO рaдИoспopтy кКyбoк Пoбeдьt> (дaлee - Copeвнoвaния)'

пpoвoдятся нa осHoвaHии нopмаTивl.iЬ|х актoB, регyлиpy}oщип, дeятeлЬHoсть любительскoй
слyжбьt раrциoсBя3lл в PocclлflскoЙ ФeдepaЩt.iИ И Haстoящим Пoложeниe[,!.

Copeвнoвaн ия г| pовoдятся пo слeдyЮщи t\,t спopти Bн Ьl t'Л д исЦи пЛ И Haм :

- paдиoсвязЬ нa КB-тeлeгpaф (кoд спoртиBHoй дисциплиHЬ| пo BPBс _ 145007181 1Я);
- paдиoсBязь на КB-тeлeфон (кoд спopтивнoй дИсЦИплиl-|ьr пo BPBC * 1450061811Я);
. рaдиoсвязЬ на КB.смeсь (кoд спopтивнoЙ дисЦиПлиHьt пo BPBC _1450121811Я);
Cпoртивньle сopeвHoвaния - лиЧнЬle, с кo[,laндHьtм зачётot\' сpeди спopтиBНЬlx кol\лaнд

I\,!yHi4Ципaльньtх oбpaзований и гoрoдскиx olipyгоB (дaлeе - спoрTиBhlыe комaндьt).

2. lU|eстo и срoки прoвeдeн}tп с]topт}rвнoгo соpeвнoвaния
Coрвнoвaния пpоЕqдятся 6 мaя 2О22 пЭдa, с 16'00 дo 17,59 UТс. Mecгo г.lрoвqде}.|ия - нa мeсгаХ

pag.loлoжeF|ия paд иocганци Й. П pиryгсгBИe зpитeЛeй нe п щдyсмотpeНo.

3. opгaнизатopЬl спopтивнoго сopeвнoвaния
opгaнизaтoporvl сopeвНoBaHия яBляется Рeгиoнальноe oтдeлениe Cоюзa pадиoлюбитeлеЙ

Poссии пo КpaснодapокOпny кpаю (дaлee - PO сPP).
Cпopтивнoe сyдeйствo oсyщeстBляет кoллeгия спopтиBнЬlх сyдeй Кpaснoдapскогo l{pая, и3

ЧИслa сПopтиBнЬ|x сyдeй. пpoцJедtllиX aттeстaци}o в оooтBeтстBиt/t с квaлификaЦиoHHЬlUlи
трeбoвaния[,tи к сПopтиBнЬltt' сyдЬяlll no Bидy сПoрта <<Paдиoспopт> (дaлee ГCК).

4. Пpогpaммa спopгивнorо сopeвнoв€l}t}tя
Cпopтивньle сCIpeвНoвaния пpoвoдятся в 6 тypoв пo 20 tииHyТ каlt<,дьtй. Bид мoдyляцvlrv| -

телeфoн (ssB) и тeлегpaф (CW).!иaпaзoньr. 160м и 80м.
Peкомeндye[л Ь|е yЧaстки paд иoЧaстoт:

. тeлегpафoм 1810 - 1840кГц, 3510 - 3560кГц.
- тeлефoнoм .l845 - ,1875кГц' 3600 - 3650кГц,
Пpoвeдeниe с[{eLtlaнHЬ|х pадиoсвязeй (сW/SSB)' a такжe Bне BыдeлeннЬ|Х yЧaсткoB

paдиoЧaстoт нe дoпyскaeтся,
Peкомeндyeмьtй BЬtзoB: тeлeгpaфом <CQ KR...), тeлeфoнoм <<Bсeм Кyбoк Пoбeдьt...>
Пpи пpoBeдeниИ paдиoсBязИ yЧастHики oбмeнивaются кoнтpoлЬHЬ|Mи HoпЛepaп,tи,

сOстoящими и3 сer'Ли знaкoB: пepвЬ|e тpи зl.lакa - поpядкoвый нoмeр сBя3и (нaнинaя с 001)'
слeдyющиe ЧeтЬlpе зHaкa * Holлep RDA в кoтopoМ HaxoдИтся yЧастНик. Нoмep сBязи и ноМep
RDA пишyтоя рaздeлЬHo, Чepeз oдин пpoбeл. Нoмep RDА пишeтся слитHo {пpимep: 001 KR31)'
Нyмepaция связeЙ скBOз}.laя пo Bсer\' тypаM и диaпaзoнaпл.

Пoвтopньte сBя3и paзpeцJаются нa paзHЬlx дИaпaзoнaХ. paзнЬ|пnи BидaIии ИзлyЧеНия 14 B
paзHЬtХ тypaх. Кoличeствo пepeХOдoB с диaпaзoHa Ha tиaпaзо}.l _ He oгрaНиЧeнo. B любoй мoмeнт
Bper\'eHи сopeBНoBaниЙ paзpeшaeтся и3лyЧeниe oдНогo сигнaлa.

Bидьl прorpail'мЬl:
личньlЙ зачёт
soAB.сW - paдиoстaHЦия c oдни|1л oпepaтopolr,l, дИaпазoньr 160 и 80м, тeлeгpaф
soAB.ssB - paдиoстаHЦия с oдHиt'Jl опеpaтopol\i, дИaпa3oньl 

,160 и 80м, тeлефoн
soAв.Mlx - paдиoстaнция с одниltll oпеpaтoрoill!, диапaзoньI 160 и 80м, смeсЬ

so.160-сW _ paдиoстаHЦия с oдниIllt Oпepaтopoм, дИaпaзoн 160м, тeлeгpaф
sо.160.ssB * paдиoстаl.|Ция с oдниUl oг,|epaтoрot\,1, диaпазoн ,160м, тeлeфoн
so.160.ItJllХ _ paдиoстaHция с oдFlИltil oпepaтopoп/l, диaпaзoн 

,160м' смecЬ



so.80.сW _ pадиoстaнЦия с одниIt,l oпeрaтopollll, диaпaзoн 80м, телeгpаф
so.80.ssB _ рaдиoстaНЦия с olц|-tиljl oпepaтopо|tjl, диaпa30н 80м' тeлефон
so.80.ill|x - paди0стaнция с одниlt' oпeрaтоpопll, диапaзoн 80м, сnnесЬ

so.GRoUР * всe yЧaстни|iи сCIpeвнoBaHия Bо BсeХ BидaХ пpoгpail'i,!Ьi (paдиIoстaНЦия с oдHипil
onepатopon.l>

п,lo-GRoUР _ все yЧaст!.|ики соpeвНоBaния B видr пpoгpаI\'tиЬl (patиостaнЦия с HeсКолЬкиLлt4
oпeратoрar''и>

кoмaндньtй зачёт:
сLUB GRoUP _ спopтивHЬle кoмaндЫ nлyl|иЦипaлЬHЬlх oбpaзований

5. Тpeбова}t}'я кyЧaстниlсl]v| сopeвнoвitн}lя и yслoвия ихдопyскa
К yнастию в сopеBнoBанияХ дoПyскaются Грaждaнe Poссийcкой Федepации, 2012 roр,a

рoх(цeHия и старtllе' вepxHяя грaниЦа Bo3рaстa не yстaнавлиBaeтся' пoстояНно l1рoжl4Bаlощиr нa
тeppитории КpaснодapскоГО кpaя, име}ощ!tе pa3peщитeЛЬнЬle докyпЛeHты нa 3ксплyaтaЦию PЭC
любитeльскoй слyжбьt. НaхoдяЦlиеся вo BрeМя пpoвeдeния сopeвHCIвaний нa теppитоpии
Кpаснoдapскoгo кpая"

B виде flpoгpаlllfi'Ьr МО-GRОUP кoличeствo oпеpaтopoв 2 _ 3.
Bсe yЧaстHики соpевновaний oбязaньl стрoГо соблюдaть тpeбoвaния нopмaтиBнЬ|х

дoкyмeнтoв, рeryлиpylоll.lt4Х дeятrлЬНoстЬ любительскoй слyжбьt paдиoсвязи B Pоссийской
Фeдepaции.

6. Услoвия пoдвeдeняя }|тoгoв
Bсe yнастFlики сoревнoваний, нeзaвисиt'o оТ кoлиЧeстBa провeдённьtx paдиoсвязeй,

прeдстaBля}от B ГCК отчёт в элeктpoннolvl BИде, Тип фaйлa oтчётa ..Оabrillo', (paсшиpeниe "сBR").
Фopмa отчёта <<Еpмaк>. Шaпкa oтчётa сoстаBЛяeтся B сooтBeтстBии G рeкоrvleHдаЦияtvlи
HaстoящeгO гloлоIieния (п.8).

B шaпкe отчёта зaпoлHя}отся Нa pvсскott,l я3Ь|кe слeдyющие сТpо|{и:
NAIV|Е: фaмилия |/t ll||'Iiя oпepaтopа полнoстЬю
cLUB: rиyHиЦигlальноe oбpaзоBaниe (paйoн, гopoдскoй окpyг)
ADDRЕss: почтoвьtй aдрeс yЧaстHl4кa {бeз сoкращeний}
OPЕRAтORS: фaмилия, имя, oтЧeствo yЧастникa noлHостЬlо, rод рoждeния, спoртl,tвнЬrй разpяд
nли бlp, пoзьlвной, кaтeгOрия рaдиoстаHЦl{и.
soAPвox: нCIl'lеp телeфoна для oПeрaтивнoЙ сBя3и с ГCК.

Опopтивньtй pазpяд yкaзЬ|Baется при нa,.tиЧии пoдтBeрx1дaющeго докyпleнтa
дoкyiлeнтa предстaвляrтся пo тpебoвaнию ГCК).

B виде пpогpafvltt4Ы l\Лo-GRoUР - кpaдиостаFlЧия с HrскoлЬкитtilи опepaтoрамиD,

(копия

стpoка
oРЕRAТoRS заполняeтся на кф|qцoго опepатopa }l тpeнеpa oТдeлЬHo.

B шaпкe oтчётa' стpoки He Hесyщие инфopмaЦию для сyдeйства и нe yКaзaнныe в
peкoмeHдаЦияХ Гlо фopме сoставлeния oтчётa pекoмeндyется yдaлитЬ

oтчётьt BЬ|сылaЮтся п0 элeКтpoН|-lой почтe B видe пpикpeплённоГo фaйлa. Нaзваниe
фaйлa oтчётa _ пo3ЬlBHOй сигнал yЧaсTникa. Адpeс для oтПpaвки отчёта: r6a-сontеst@mail.ru

Cpок отпpaвки oтчётa. дo 10 мaя 2022 гoдa' вклlоЧИтeлЬFlo,
oтчёт' вьtпoлненньtй и (или) вьtсланньtЙ с нeсоблюдениeм тpeбовaний к oтнётy

yЧaстниКa, к сyдeЙствy He пpиHиt\iaeтся. Peшeние ГCК o пpиёме или нe пpиёмe oтчётoв к
сyдeЙствy яBляeтся oкоНЧатeлЬLl Ьltd.

Пpeдoставлeниe yЧaстFlикolи сopевнований oтчёта в ГCК, являeтся eго зaявкой на
yЧaсТИe и де}шapaцией yЧастHиКa o сoблюдении тpeбований Прaвил по Bl.'дy спopтa
кpaдиoспоpт>>, ПоложеНия o сoревнoвa*|Аях n соглaсиеin нa пyбликaЦи}CI oтЧетa B откpЬlтЬtХ для
Heoгpai"tиЧeН нoГo кpугa ли ц истoЧ Hи кaХ,

3a сoстaвлениe oтчётa, Hе сooтBeтствyЮщeгo тpебoвaниям Пoлoжeния o сopeвHoвaнияХ,
HaрyцlеHиях Правил Bида спорта <<PaдиоспоpТ> и Настoящегo ПoложeР{ия, peшеFlиеl\Л ГCК на
yЧaстL|ика гUloгyт налaгатЬся штрaфнЬlе санкЦии B сооТветстBl4и с Пpавилаt\'и Bида спoрта
<<Pадиoспоpтr>.

ovки yvастHикy сoрeвHoвaния нaЧисляtотся :

.3a кa)кдy}о подтBepll1дeF.нyю paдиoсвязь. 1 oчкo;
- 3a кax{дЬtй нoмep RDА oдин рa3 зa Bрe'ия сopeвнoBаний: 2 oчкa;
- 3а нoвoГo кopрeсflондентa нa кa>кдоill диапaзoнe: 3 oчка.

oчки нe HaЧисля}отся 3a paдиосBязи, Нe подтвepждённьlе oтчётaми коpрrспоHдeнтoв, с
oщибками B пoзЬtвHЬlХ сиГнaлaХ, в контрoлЬtlblx ноilleраx, пpи расХo}кдrнияx пo д}iaпaзoнaм, пo
видy излyЧeНия, по BрeмeHи (болeе 2-х минр)'



Пoдвeдeниe итoгoв сopeвнoвaниЙ, oсyщeствляeт гсК. Peзyльтaтьl yЧaсТH14кoв
сopeвнoвaниЙ oпpeдeляюTся пo peзyлЬтaтаr\,l пpoBepкИ кorilпЬютepнoй сyдeЙскoй пpoгpaммoй
всex oтчётoв, пpинятьtx к сyдeЙствy.

Итoгoвьlй peзyлЬтaт yчaстHикa, эTo сylt,lмa oЧкoв 3a pадиoсBязи, 3a Hoмeрa RDA, и зa
нoBoгo кoppeспoндeHтa F{aЧИслeнHЫe yЧaстникy зa пoдтвepцдённьte paдиoсBя3и.

Местa' заHяTЬle yчaстникarvtи сopeвнoвaниЙ в кaжAqol' видe пpoгpaм]\лЬ|, paспpeдeляются
пo MaксимaльнoЙ сyr\irЙe oЧкoв. Пpи paвeнcтвe сyi'[,lЬ| оЧкoB, пpeиMyщeствo имeeт yЧaстHик, y
кoтopoгo бoльшиЙ пpoцeнт Гloдтвep)кдённьlx paдиoсвязeЙ.

Мeстa, зaнятыe спopтивнЬ|tии кoiЛaндaми в кoПЛaндHot\,l зaчётe, paспpeдeляются пo
максимaльнoЙ сy]\,.tгile oЧкoв тpёх yЧaстникoв и3 r\'yниЦипaлЬнoгo oбpaзoвaния (гopoдскoгo
oкpyгa), пoкaзaвЦJиt\ли лyЧшиe peзyлЬтaты в видax пpoгpa['rиЬr: SO.GROUP (всe yЧaстHики
сopeвнoвaния Bo всex видax пpoгpar\ЛI\,lЬ| (paдиoстaнЦия с oдHиt\л oпepaтopoM)) И MO.GROUP
(всe yнaстники сopeвHoвaния в BИдe прoгpai,MЬl (paдиoстaнция с нeскoлЬкИilnи oпepaтopaми>).
Пpи paвeнстBe сyмMЬ| oЧкoв, пpeипnyщeствo имeeт кo[laHдa, y кoтopoЙ yЧaстники имeют бoлee
BЬ|сoкиe pe3yлЬтaтЬl B видe пpoгpa[,Ir\лы So.GRoUP'

Мeстa, зaHятЬle yЧaстHика?vlи B каЩtorvl Bидe пpoгpa[iп/lЬl, paспpeдeляются, eсли B дaHнoм
Bидe пpoгpa]\,t[,lЬ| в зaчёт Boшлo He MeHee тpёx yнaстHикoB.

OпpeдeлeHиe выпoлHeния Hopпл EBсК пpoизBoдится сpeди всex yчaстникoB в Bидe
пpoгpa[лмlЬl So-GRoUP (всe yчaстнИки copeBнoBaния Bo всex видax пpoгpalЛмы (paдиoсTaнция с
oдниr\'i oпepaтopoм>) и Mo.GRoUP (всe yЧaстHики сopeвHoвaНия в видe Пpoгpal\,!мЬ|
(paдиoстaнЦия с HeскoJlЬкиt\'lи oпepaтopaми>), paздeлЬнo.

7. Hагpaxсдeния пoбeдитeлeй и пpизepoв
Учaстники сopeвHoBaния, зaнявшиe 1 , 2 и 3 мeстo в Bидax пpoгpailЛIvlЬt SOAB, SO-160 и

so-80 нaГpaждaются гpaмoтaми Mинистepствa физинeскoй кyльтypьl и спopтa Кpaснoдapскoгo
Кpaя и мeдaля[Ли, B видax прoгpaммЬt SO-GROUP и CLUB GROUP нaгpaждaются гpaмoтaми, в
видe пpoгpaмl,Ь| сLUB GROUP гpal,oтaми Hагpaждaются всe ЧлeHы спopтивнoЙ кoмaндьt.

Учaстники сopeвHoBaния, зaHяBшиe 1 , 2 и 3 гileстo в видe пpoгpaiJ!п'Ьr SO-GROUP (всe
yЧaстники сopeBнoвaния вo всex Bидax пpoгpaП,мЬ| (paдиoстaнцИя с oдниI\' oпepaтopoм>)
нaгpax(дaются кyбкaми.

Bсe yvaстники сopeвHoвaHия HaгpФкAaются диплotvlaми Po CPP в элeктpoнHoм Bидe.
Пopядoк и сpoки нaгpa}кдeния onpeдeляются opгaFiизaтopar\лИ и сoo6щaются в тeчeниe

10 днeЙ пoсJIe пyбликaции итoгoв сopeвнoвaHия.
Пpи нaлинии спo}tсopoв' вoзMoжHo yЧpeх(цeниe дoпoлHитeлЬныx пpизoв и нaгpaднoЙ

aтpибуtаки.
8. Peкoмeндaции пo фopмe сoстaвлeния oтчётa

.Ц.гlя сoстaвлeния oтчётa, yЧaстHикy сopeвHoвaниЙ, нeoбxoдиПllo испoлЬзoBaтЬ пpoгpaмMЬl,
пoддepжиBaющиe фopмy вeдeния лoгa Cabri||o и фoptЙиpoвaHия oтчётa в фopмaтe кЕpмaк>'
Пoслe Bыгpyзки oтчётa из пpoгpat\lмЬ| в фaйл Cabrillo (paсшиpeниe '.CBR''), eгo нeoбxoди.\,lo
пpoвepитЬ Ha сooтвeтствИe тpeбoвaнияrи пoлo)кeHия o сopeвнoвa]Hviv,| v| пpи нeoбxoдиt\,loсти
oтpeдaКтиpoвaтЬ вpyЧ нyЮ.

Peкoмeндyeмaя кoмпЬютepнaя пporpaм]\'a: Russian Contest Log (RCL).
Bидьt излyЧeния в стpoкax QSo yкaзь|вaются: тeлeгpaф _ сW, тeлeфoн - PH
Пpимep фopмьr oтчeтa B Bидe пpoгpa[ЛмlЬl:

soAB.M|X _ paдиoстaнция с oдl-lим oпepaтopolл, диaпaзoньl 160м и 80м, сп/!eсЬ

START-OЕ-LoG: З.0
CoNTЕsT: PoBЕDA_CUР
CALLSIGN: UA6AAA
CATЕGОRY-oPЕRAToR : SoAB_М1Х
CATЕGORY_BAND: 1 60m. 8 0m
СATЕGORY-МODЕ: МIХ
LOCATIoN: KRЗ7
CLUB: Кoренoвский paйaн
СRЕATЕD-BY: Russiаn сontеst Log v4.1
ЕМAIL: ua6aaaGyаndеx. ru
NAМЕ: Ивaнoв Ивaн
ADDRЕss: Ивaнoв Иван ИвaнaBIАч| yл.Tенистaя 16, кв.З2,
ADDRЕss: Кopенoвск, З5З1B2, Рoccия
oPЕRAToRs: Ивaнoв Ивaн ИвaнoBИчl 195B, 6/p, UA6AAA, 1
SoAPBoХ:
QSo: 3500 Рlt 2О22-О5-О6 1605 UA6AAA
Qso: 1800 сW 2О22-О5-О6 1626 UA6AAA
ЕND_oЕ-LoG:

001 KRЗ7 RA6ACс
016 кRЗ7 RK6AAA

002 кR29
018 кR28


