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ПoЛo}IшниЕ
''oткpьtтoгo чeмпиoнaтa Haхoдкинскoгo гopoдскoгo oкрyгa rro
paДиoсBязинa УКB B честь [ня гopoдa 20|9',.
1.цЕЛЬ и зAДAчи CoPЕBнoBAtIий

1.1. Пoпyляpизauия рaДиoспopTaи aктиBизaциярaбoтьl лroбительcкиxpa,Циoотaнций
Пpимoрокoгo кpaя.
1'2. oпpеделение cильнeйшиx спopTcМенoвcprДи yчacTт{икoв.Пoвьппeние oпepaTopcкoГo
МaстеpсТвa.
1.3. Пpивленениepa'Циoлюбителейк coз,цaниroTеxl{ичecкихоpедсTB(тpaнcиBеpoB'al{тrнн
paдиoотaнций,пpoвeдениеиспьrтaний
и т.д.) с целЬю П6BЬIIIенияTexl{ическoГoocтraщеI{ия
их в пoлoвЬtхycлoBиЯх ,цЛяПpoBе,цения
дaльниx cвязeiтнa ДиaлaзoнaxУКB.
1.4.Пpивленeние Мoлo.цe)киB ря.цЬ]рaДиoЛюбителей.Прoпaгaндa здoрoвoгo oбрaзa жизни
сpеДиvoлoдежи.
lIopMaTивoви тpебoвaний ЕBCК.
1.5. Bьrпoлнениерaзpя.Щ{ьIХ

2,Д,^Т^ И MЕсTo IIPOBЕДЕния сOPЕBIIOBAIIиЙ
и
в oДинтyp:c 07'00дo 08.59UTс 01 иloня2019в пoлеBЬгк
пpoBo,цятоя
2.1.Copeвнoвaния
сTaциoнapцьтxycлoBиях' сoревI{yющиесяpacПoлaгa}oтсЯнa Мrcтaх нaибoлее yдoбт{ьIхдля
МrсTy
paбoтьIнa УКB и в МrсTaх cTaциoнaрнoгopacпoлo)кенияp aД|4oc.ГaвЦИr4IIo
я{итеЛЬоТBa.

3. PУкoBoДсTBo

и OPгAIIизAЦI4я COPЕBIIOBAIIиЙ

3.1. Copeвнoвaния opГaнизyloTи tlрoвoдяTФPC г. Haxoдкa' oTдел пo физиueскoй кyльтyре
и cпoрTy aдМинисTpaцииHaхoдкинскoго гoрo,цскoГooкpyгa и Пpимoрcкoе peгиoнllлЬнoe
oтдеЛет{иrМCPP нa тeppитopии Пpимopскогo кpaJI.
в сooтвeтcTвиис Пpaвилaми сopевнoвaний пo pадиocпopTy
3.2. Coреввoвaния ПpoBo.цятоя
и нaстoяIциМPeглaментoм.
кoЛЛrгию ФPC г. Haхoдкa пo
3.3. Cулействo сopeвнoвaний BoзЛaгaеТоянa cy.Цейску'tо
oтделения CPP.
Пpимopскoгo pегиol{аJlьl{oГo
пpе,цсTaвлeттию
3.4. К opгaнизaции,пpoведению и финaнcиpoвaниюcopеBl{oвaниймoryт бьпь пpивлeнeньI
оргaнизaции' ПpeДтIpИЯ.f|LЯ'
paзЛичньIeзaинTеpеOoBaянЬIо
уфe)кдeния' вrдoмcтвa и клyбьI,
a тaюкr чacтньle Лицa.
в эфиpe, сoблroдeнияпpaBиЛсopевнoвaнцй и нaстoяrцегo
3.5. Кoнтpoль ,циcциплит{ЬI
пoЛo)кeниЯocyrцrстBЛяIоToбщеcтвенньтrкoнтpoЛёpьI,тlaзЕaчaемЬ]МиopГaнизaтopaМи
copевнoвaний.

пpoсят cooбщить в yстнoй иЛи письМrннoй фopме или пo
3.6' opгaнизaтopьI сopеBl{oвaт{ий
yчacTl{икacopевнoвaний:Пo3ьIвнoйкoМaндЬ]
элекщoннoй пoчте оледyющие .цal{I{ьlr
(кoopдинaтьrили
(желaтeльнoсocтaв), пprдпoлaгaеMor МrcToПoЛoжrниевЬIeзДaкoМaн.ЦьI
QTH лoкaтop или пpивязka к Haселённoмy пyнктy).
сOPЕBI{OBAIIиЙ
4. УчAсTIIики
4' 1. К уraстиro в сopeBl{oвaI{иипpиглaшaются paдиoлloбителиПpимopскoгo Кpaя,
pa,Циoлюбители,нaхoдящиrcя вprмel{I{oв Пpимopскoм кpaе и3 дpyГих pегионoв Poccии и
тrppиTopий Mиpa.
4.2, Сocтaв кoмaндьl 2-3 чeЛoвекa,вoзpaсТне oгpaничrl{
сOPЕBнOBAHиЙ
5; пPOгPAMMA
5.1. Copевнoвaния ПpoвoДятсянa дв}x pa.циoЛroбительокиx
диaпaзoнax: 145, 433 MГц'
BидьI paбoтьr:Phonе (SSB' FМ).
5.2. B зavёт пpиEиМaIoTояpa.циoсвязи(нaблюдения),пpoведённьIес pa.циoлIoбитeлями
Bсrx cтpal{и тeppитopий Mиpa с иcпoльзoBaниеМвcrх Bидoв пpoxox(деI{иЯнa УКB.
5.3. B кaждoм Пo.цтypеcopевlтoвaнийc o.щ{иМкopprсПoндентoМнa кФк.цoMдиaпaзoне
oДнa pa,циoсвязь.
ЗacчиTьIBaеTся
5.4. .Ilиaпaзoньr:145 МГц 433 МГц
5'5.ЗaпpещaетсяпoльзoвaтьсянaзеМнЬIМии cпyfilикoвьIМи рeTpaнсJlяTopaмии
pепитepaМи.He paзperпaетсяpaбoтa Cтoss-Barrd.Hе paзpeшaетcяизлyчениe
Ea двyх или бoлее чacтoтax B o.цинМoмеIIтBpeМеI{и.
радиoсTaI{ЦияМи
5.6' Сopевнoвaниr ПpoвoдиТcяв следyющиx кaтегopиЯх:
-''A''- Mнoгo oпrpaTopoв Мнoгo диaIIaзoнoв(MoМB);
-''B',. oдин oПеpaтop_ NlIIoгoдиaIIaзoI{oB
(soAB)

_ o.цин
-,'С''.oдинoПrpaтoр
145(SosB.145)
диaпaзoн
- oдиI{
.''D',-oдинoпеpaтop
4з3
диaпaЗoн (sosB.433)
5.7. Copeвнoвaния пpoвoдятcя B IIIeоTЬT}рoв: кaж,цьrйтyp пo 20 минщ (нaпpимеp' пepвьй

тypc 07:00дo 07:19UТC; втopoйryp c О7:20
дo 07:39UTC и т.д.)
пpoвелeния
связeй:
5.8.Пopялoк

5.8.l. Ha paзньrx .циaпaзoнaхpазpеIпaеTcяпpoвoдиTьПoвтopт{}юpa.циоcвязЬне рaI{еечeМ
неpез 5 минyт (или uеpез paдиocвязь' пpoBrденн)Toc дpугим кoppecПондентoм)пoсле
пpoведrния пpедьI'дyцrй pa.циoсвяЗиc этиМ коppеcпoндeI{ToM.
5.8.2.ЗaпpещaeTcяПрoвeдениеcМoшaннЬшpaдиocвязeil,,a тaкжe paбoтa SSB и FМ в
зaпретцённьтx
.цЛяниx yчacткax УКB 'циaпазoнa.
5.8.3' Кoличеcтвo Пеpеxo.цовпo диaП.Bol{aмв тypaх - неoгрaниченнo.
5.9' Учaстники оopeвнoвaнийoбмeнивaются кoтlTpoлЬньIМинoмеpaMи' сoстoящиМи из
двщ uифp и дв1r<бyкв QTH - лoкaтopa,в кoTopoм т{axoдиTcярa,циoстaнцияи пopя.цкoвoгo
нoМrpa cвязи. Haгrpимrp, paдиoсTaI{цияRY0L нaхoдитcя в QTH-LoC: PN63LЕ.
Кoнтpольньй нoМеp' нaчип.ш с пepвoй paдиoсBязиcЛrдyoт передaBaть:63LЕ001, для
втopoГo QSo: 63LЕ002 и т.д. CпopтсмeIIьI'кoTopьтенr cмoГЛи oпpедrлиTь овoй QTH LoC
пеpe.Цaютлroбoй пocтoянньtй QTн LoC' нo в oтчёTеoбязaтельнo.цoЛжeнyкaзaть Toчнoе
или QTH . лoкaTopиЛи Пpивязкaк
МесToПoЛo)кrниrcвoей paбoтьrкoМaндЬI(кoop.ЦинaтьI
Haселённoмy п1нктy), пpи этoМ oчки зa нe пpaвильнo oпpеделёнттьйQTн-LOC
вcrх ви.цoв
сHиMATЬ нЕ БУДyT. Hyмеpauия связeй cквoзнaя для вcoх .щиaпaзoIIoB'
paбoтьrи воrx Typoв.
5.10.Haчислениroчкoв:
5.10.1.HезaвиоиМooт видa изnr{eния нa диaПaзoне145 МГц, нavисляеTсяпo oдЕoмy oчкy
зa кф{tдЬIепoЛньIr или нrпoЛнЬIе10 км рaсстoяния lr4е)кдyкoppеопoндeнTaМи,a oчки нa
Диaпztзollr433 MГц ).мнoжшoтсянa 3.

5.10'2. Haчиcление oчкoB ПpoизBoДитсяoт,цельнoпo кa;кДoMy.циaпaзoнy.
5' 10.3.С1ълмapньIеoчки зa cвязи нa.циaпaзoнryMl{o)кaIoтcяяa чиcлo мtl'ЛЬIxкBa,цpaToB
(мальrеквa'Цpaтьr- этo paзделённьrйWW QTI{ Loс бoльшoй квa.цpaтРN62, PN6з, PN52'
PN53 и т. п. нa чrTЬlpе paвньIx кBaдpaTaI{aTерpитopииПpимopcкoгo.кpaя)' Hалpимер,
квaдpaт PN63 дeлитcя нa 4 paвньtх квaлpaтaPN63-A' PN6з-B' PN6з.C' РN63.D; квa"цpaT
PN53 .целитcянa 4 paвньrx квaдpaтaPN53-A, PN5з-B, PN5з.с, PN53-D и т. п. (н1ъlеpaЦия
МaльIхкBaдpaToBIlpoизвoдится c ЛrвoГo Brpxl{rгo квaдpaTaпo чacoвoй cтpелкe - cм.
Пpилoжениe 1). Бoльrпие квaдpaTьIWW QTFi LoC paзделеньIToлькo I{aTeppиTopии
Пpимоpскoгo кpaя (cм. Пpиложение 1).
oчкoв, нaбpaнньтхнa всех
5.10.4.oкoнчaтельньrй peзyльтaт опpe,целяrтсякaк с}Tt{Мa
Дчaпaзoнax.
5.10'5. Bcе УКB-cпopтоменЬI, дoDкI{ьIтrppитopиаlTьнoнaхo'цитЬсянa теppитopии
Пpимoрскoгo кpaя.
5' 11. Pacxoждение вo вprМel{ипpoвеДrнияpa'циoсвязей- не бoлее Tpёx мин}т. Bpеменeм
пpoве.цrнияcBязи счиTaеTcяМoМr1{тer oкoнчaния.
5' l2. Учaстники coревнoBaний' прoвoдив1пиеpa.циocBязии3 paзньж QTH' oпpеделятoт
зaчетнЬIеcBязи тoлЬкo из o.щIoгoQTH. Пpи эToМB oтчeте неoбхo.цимoyкaзaTьBсе сBязи из
paзньIхQTH, т.к. .цpyгимкoppеcпoндеI{TaМ
эTИ cBЯзl,IзacчитЬIвaIoTся.
нr пpиcЛaвшIиесвoи oтчётьro cоpeвнoвal{иик cy.Цейcтвyне
5' 13. Спoртcме1{ь1,
дoпyскaloTcя' oчки зa эTи pa.циoсвязи'цp)тиМучacтникaМ не зaсчиTЬIвaIоTся.
OCIIAщЕниЕ
б. TЕхIlиЧЕскoЕ
сooтBrTстBoвaTьтpебoваяиям
6' 1' Пpиемoпеpr.цtшoщaя
aппapaт}рaдoЛ}сla ПoЛт{ocтьIo
'.Инотpyкции o пopяДкеprГиcTpaЦИ:,I
11эксплyaтaции rпобитrльоких paдиocтaнций''.
6 '2. Лoляpизaцlтя aI{TеI{I{веpтикaЛЬI{aJI(pекoмeнлyется).

7.IIoPяДoк oПPЕДЕЛЕниЯ ПoБЕДиTЕЛЕЙ

пo кaждoйкaTrГopииу'raстникoв.Пpи
7.1.Итorи оoprвнoвaнийпoдвoдяТсяoT.целЬнo

нaJIичии в oдттoй из зaJIвленIlЬш кaтегopий менее 4 yяacтникoв пoбедитель oпpедrЛяeTся B

oбrцемзaчeте.
oпpе'целяЮтсяпo нaибoльшей с1ълме
7.2' Пo6eдитeли пo кaж.цoйкaтегoрии )п{acТIrикoB
ovкoв нaбрaнньlx нa .циaпaзoт{aх.
oтдaеTcяToМy )п{aсTнику,y
7.3.B cлуuae paвrнcтвa нaбpaнньтхочкoB IIpr.цпoчTеIIие
paдиoсBяЗеЙ.
кoТopoГoBЬlше пpoцентпoдтвеp)кдениЯ
.7
'4. Итoги сopевнoваяий .цoЛжнЬIбьIть пoдведeньlне Пoз.цнeе01 июля 20t9 гoдa'
7.6. Cпиоoк пoзьвI{ЬIxс их QTH LoC, yтвержденньIйoфициaльньlйпрoToкoЛсу.Цейскoй
кoЛЛегиипoсле cy.Цействaбyдщ pacпoлoженЬIв сети ''Интеpнет,'пo aдprсy: http:i/wЧ.w'r0lsш.ru,и oбъявленьiнa ''кpyглoм cтoле,'paдиoлюбителейДФo.

8.УсЛoBия ДискBAЛиФикAции

8.1. Cулейская кoллrгия oстaвляeTзa coбoй пpаво cнимaтЬ c зaчеTafiacтникoв зa гpyбьтe
нapyтпeнияPеглaментa coprBI{oBaI{ия.
ПoБ ЕДиТЕЛЕЙ
9. HAГPлкДЕtlиE
paдиoотalrция,нaбpaвтпаянaибoдьrпеекoЛичrcтвo oчкoв
9' 1'Комaндa ил'| |4ъIДИBИДуaJIЬHa,I
сpеди Bcex yчacTl{икoвcoprBтloвal{иянaгpФIqцarтcяКyбком.
<<B>нaгpaждaroTcямe,цдЛями
9.2. Кoмaн.цьl'ЗaнЯBIIIrепризoвЬIемеcTa в кaтегopиях <tA>>,
(медали
и
и гpaМoтЬIпoлy{aет кoЛЛектив кaж'цьrйчЛeн кoЛлeктивa).
и гpaмoTaМи
и <.lD>>
9.3.Учacтники сopeвнoвaний,зaняBIIIиепpизoвЬ]еместa в кaTеГopии <<C>>
нaгpaждaloTcягpaМoтaMи.
9.4. MинимаrrьньIй coстaв гp1тIпьr* 4 yчaсTI{икa.Пpи yолoвии нaхoяtденияменее 4.х
y{aстникoв в oднoй зaчётнoй ГpyПпr' эти yчacтники Пеpевoдятcяв кaTeгopию <A>или <B>
в oбщий зaчёт'

10.oTчЕT

10.1.Кaждьй paстник (везaвисиМooT кoЛичrсTвaцpoвrдrнньп cвязrй) coстaвляетoтчrT в
хpoEoлoгичecкoМпopядке пo фopме Bсеpoссийских сopевнoвaний,и пpe,ЦoстtlBляIoтся
в
сyлейскyto кoллегиIo нr пoз.цнее01 июля 20|9 roдa
10.2.Упaотпикy сopеBнoвal{иянЕ TPBБУЕTсЯ пpoстaвлять oнки зa пpoвeдённьIе
paдиocвязи,Taк кa.кBcё cy.Цейcтвoпocле пo.]]yчениЯ
oтчётoB oT rlaотI{икoB оoprвнoвaI{ия
бyдет пpoведeнo пpoГpaММнo,aBToМaтиЧeоки.
ПpедпoнтитeльI{oо.цoлaтьотvёт в фopмaте
CABRILIO. oтчет в элrкTpol{нoМвиде пpиниМarтcя cyдейскoй кoллегиeй oт
pa.Циoлroбитeлей
в фopмaте:TХT, xl,s. Фaйл oтчётa дoлжен бьrть ПpикpeпЛёнк ПиоЬМy,a
нe вкЛIoчёнв Trлo письМa.
AДPЕсA ДJUI OТПPABки oTЧЕТA: 690106, г. Bлaдивoстoк, Hеp.rинскaя, 50-112, или
пo Е.mail:rх0l1p @mai|'лl
.{аяпoе пoлoжениr являеTсявЬIзoBoмI{aсoprBliоBaния.
1l.ФиIIAнсиPOBAIIиЕ'
11.1. PacхoДьтпo opгal{изaциии пpoвr.цениюсoprвнoвaний oсyщесTвлЯ]oтсянa счeт
оpедствбloдrкетaHaхoдкинскoгo гopoДскoгo oкpyгa, пpeДyсМoтpeнньIxoтДeЛyпo
Haхoдкинскoгo гopoдcкoгo oкpyгa нe
физиvеокoйкyльт}ре и спopтy a.цМиIIистрaции
peaЛизaцию кaлендapнoгo плaнa oфициа.rrьньо<
физкyльт}?вьIx Mepoпpиятий и спopтивньrx
МrрoпpияTийoтдrлa Пo физиvескoй кyлЬтypе и сПоpTy aДМLт:tl|IcTpaЦИИ
Haxодкинскoгo
Гopoдcкoгo oкpyгa нa 2019 Гoд и пopе.цaнньгх
МБУ <Физкyльт1paи здoрoBЬе)в виДе
cу6cидиЙ нa иньIe цеЛи.
Пpилoжение J\!1
Кapтa мaльтxкBaдpaтoвПpимopья
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в крyптroМмaсrптaбе.Из неё ви'цнo,нтo Уcоypийск
1.КapтaмaльтхкBaдpaToBпpe.цсTaBЛенa
нaХoДитсяB кBaдpaTеPN53B, Bлaдивoстoк- B PN53C, Haхoдкa. в PN62A и т.д.
2.opгaнизaтopьIcoревнoвaний беpyт нa cебя oTBеTствeIiнocтьпo ПpirBильнoМy
oпpr,цеЛениIoкBaдpaтaтoгo иЛи инoгo }4{aстникaсopеBIIoвaния.
З.Учacтники сopевнoвaний дoлжнЬIзнaтЬ свoй QTH-лoкaтоp (или нaсrлённьlй пyнкт, или
и пo вoзМo)кIloсTИЗapaнeeсooбщить иx в aдpес
геoгpaфиvеcкиекoop.Цинaтьт)
и й.
opГаHизaтopoB
сopeвHoван
Пpедседaтельфeлеpauиирa'циocпopTa
Haхoдкинокoгo Гopoдскoгo oкpyгa

ГeмбaрскийB.М.(RWOLХ)

