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РЕГЛАМЕНТ
Кубка России по радиосвязи на УКВ
Номер-код спортивной дисциплины: 1450081411Я
Общие положения
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Правилами
соревнований
по
радиоспорту»,
«Единой
всероссийской
спортивной
классификацией», «Единым календарным планом Минспорта России на 2015
год», «Положением о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду
спорта радиоспорт» на 2015 год, «Всероссийским реестром видов спорта»,
документами,
регламентирующими
деятельность
любительской
службы
радиосвязи в Российской Федерации и настоящим Регламентом.
Цели и задачи спортивных соревнований
– выявление сильнейших спортсменов - ультракоротковолновиков,
– выполнение разрядных норм и требований ЕВСК,
– повышение операторского мастерства радиоспортсменов,
– популяризация радиоспорта.
Организаторы соревнований
Организатор соревнований – Союз радиолюбителей России (СРР).
Спортивное судейство осуществляет Коллегия судей Московского областного
отделения СРР. Соревнования финансируются из бюджета СРР.
Место и сроки проведения, программа соревнований
Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для
проведения радиосвязей.
Начало – 3 октября 2015 г. в 14:00 UTC;
окончание – 4 октября 2015 г. в 05:59 UTC;
диапазоны - 430 МГц и выше;
виды работы - СW , PHONE (SSB, FM).
В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех
стран и территорий мира с использованием всех видов распространения
ультракоротких радиоволн (за исключением связей через активные и пассивные
ретрансляторы, искусственные спутники Земли, Луну и метеорное рассеяние).

Требования к участникам и условия их допуска
В личном зачёте – граждане Российской Федерации, территориально
находящиеся в пределах географических границ Российской Федерации,
выславшие в адрес судейской коллегии заявки-отчеты о проведенных
радиосвязях. Участникам спортивных соревнований разрешается проводить
радиосвязи со всеми странам мира.
В командном зачёте — спортивные сборные команды субъектов РФ.




Виды программы личного зачёта
MULTI-OP MULTI-BAND - радиостанция с двумя или тремя участниками —
все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом;
SINGLE-OP MULTI-BAND – радиостанция с одним участником - все
диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом.

Контрольные номера и сети оповещения
Участники соревнований обмениваются RS(T) и контрольными номерами,
состоящими из порядкового номера радиосвязи (начинается с 001) и QTHлокатора. При проведении радиосвязей видом распространения радиоволн
«Аврора» допускается передавать вместо цифры, обозначающей тон, букву «A».
Нумерация по диапазонам — раздельная.
Публичные сети оповещения – канал #vhfdx на irc.vhfdx.ru, kst-чат, dx-cluster,
разрешается использовать только для назначения скедов.
Подсчёт результата
В личном зачёте за каждый километр расстояния между корреспондентами
начисляется число очков в соответствии с таблицей, окончательный результат
определяется как сумма очков. Повторные связи на одном диапазоне не
засчитываются.
Диапазон
очков за километр
430 МГц
2
1296 МГц
4
5760 МГц и выше
6
В командном зачёте результат спортивной сборной команды субъекта РФ
равен сумме лучших результатов двух радиостанций, выступающих в виде
программы SINGLE-OP MULTI-BAND и одной радиостанции, выступающей в виде
программы MULTI-OP MULTI-BAND.
Отчеты
От каждой радиостанции, независимо от количества проведенных
радиосвязей, должен быть представлен отчет об участии в спортивных
соревнованиях. При отсылке отчёта для контроля указывается вид программы
«CHECKLOG».

Формат отчёта должен соответствовать стандарту EDI-RU.
Отчет загружается в автоматизированную систему приема и обработки
отчётов при помощи WEB-интерфейса на сайте http://fd.vhfdx.ru.
Вид программы определяется по записи в последнем файле отчёта,
загруженном в автоматизированную систему приема и обработки отчётов.
Срок отправки отчета спортсменами «в зачёт» - 10 дней с момента
окончания соревнований (23:59 МСК 14 октября 2015 года).
Срок приёма отчетов ГССК «для контроля» - 3 1 октября 2015 года.
Срок сдачи ГССК протокола организаторам спортивных соревнований - 90
дней с момента окончания соревнований.
Награждение победителей
Участники, занявшие первые места в видах программы MULTI-OP MULTIBAND и SINGLE-OP MULTI-BAND награждаются Кубками, а также дипломами в
электронном виде.
Дипломами в электронном виде награждаются участники:
- занявшие второе и третье место в видах программы MULTI-OP MULTIBAND и SINGLE-OP MULTI-BAND;
- показавшие три лучших результата по каждому федеральному округу
Российской Федерации;
- показавшие три лучших результата на каждом из диапазонов.
Спортивные сборные команды субъектов РФ, занявшие первые три места в
командном зачёте, награждаются дипломами в электронном виде.
Среди иностранных радиостанций, приславших отчёты, подводятся итоги и
производится награждение дипломами в электронном виде.
Дипломы размещаются на сайте СРР. Срок размещения дипломов - 90 дней
с момента окончания соревнований.
Награждение производится, если в виде программы в зачёт вошло не менее
четырёх участников.
Регламент подготовлен УКВ- комитетом СРР.

