
                                             Регламент.  
Открытые спортивные соревнования Новокузнецкого Радиоклуба на УКВ 

диапазонах «Кузнецкая Крепость» 2019 года. 
                                                                                                     
1.Классификация спортивного соревнования.                                              
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с  "Правилами вида спорта «Радиоспорт» 
«Радиосвязь на ультракоротких волнах (УКВ)» и  настоящим Регламентом.                   

2. Организаторы спортивных соревнований.                                            
Организаторам спортивных соревнований является Новокузнецкий Радиоклуб.  
3. Цели и задачи спортивных соревнований.                                                
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации радиоспорта. 
Задачами спортивных соревнований являются определение сильнейших спортсменов. 
4. Место и сроки проведения спортивных соревнований.                                                                 
4.1 Спортивные соревнования проводятся на территории Сибирского Федерального округа в 
пределах его географических границ.            
4.2 Соревнования проводятся во вторые полные выходные дни сентября  в два тура: 
 - 1 тур - 14 сентября 2019 г. с 11:00 UTC до 14:59 UTC; 
 - 2 тур - 15 сентября 2019 г. с 00:00 UTC до 03:59 UTC. 
 Каждый тур разделен на подтуры по 120 минут каждый. 
14 сентября 2019 г. 
1 подтур - с 11:00 до 11:59:59 UTC;  
2 подтур - с 12:00 до 12:59:59 UTC;  
3 подтур - с 13:00 до 13:59:59 UTC;  
4 подтур - с 14:00 до 14:59:59 UTC;  
15 сентября 2019 г. 
5 подтур - с 00:00 до 01:59:59 UTC;  
6 подтур - с 01:00 до 01:59:59 UTC;  
7 подтур - с 02:00 до 02:59:59 UTC;  
8 подтур - с 03:00 до 03:59:59 UTC;  
 
 
    Повторные радиосвязи разрешены с одним и тем же корреспондентом на разных диапазонах и в 
разных подтурах.  
 4.3 Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для проведения 
радиосвязей.  
4.4 Радиосвязи с использованием искусственных спутников, метеорного рассеяния, ретрансляторов и  
Луны, а также с корреспондентами, находящимися в движении, не засчитываются. 
4.5 Виды работы – телефон (SSB, FM) и телеграф(CW), Диапазоны -  144 МГц,  432 МГц,  1296 
МГц , 5.7ГГц, 10ГГц и 24ГГц. 

5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска                                                                              
5.1 Участники –  спортсмены  находящиеся во время проведения спортивных соревнований на 
территории места проведения,  указанной в п. 4.1.  
5.2 Участникам спортивных соревнований разрешено проводить радиосвязи с любыми регионами 
РФ,  а также странами и территориями мира.                                                                                                                                        
 
 
6. Группы участников спортивных соревнований.                                                  



6.1Группы:                                                                                                
SINGLE-OP- радиостанции с одним оператором- абсолютный зачёт. 
MULTI-OP - радиостанции с двумя- тремя операторами 
 6.2Дополнительные подгруппы:                                                                                                                   
SINGLE-OP МВ- радиостанции с одним оператором, много диапазонов;                                                                
SINGLE-OP 144 - радиостанции с одним оператором - диапазон только 144 мгц . два тура. 
SINGLE-OP 144.1- радиостанции с одним оператором- диапазон только 144 мгц один тур, вечер или 
утро. 
 По итогам соревнований будут отдельно подведены итоги среди членов Новокузнецкого 
Радиоклуба.                                                                                                                                                                                                                  
Зачет формируется путем выборки результатов из таблицы абсолютного зачета                                                                                                                                        
6.3  Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а  заявиться  только на 
одном из них. При этом в отчете остальные диапазоны должны быть отмечены - " checklog ", т.е. 
«для контроля». Для создания каждого вида зачета необходимо наличие не менее 5 заявленных  
участников.                                                                                                                                                            
6.4 Для каждого вида программы дополнительно подводятся итоги по диапазонам и по каждому 
региону-участнику отдельно.  

7. Контрольные номера и множитель.                                                         
7.1Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(Т), 
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001 и QTH локатора. Пример контрольного номера: 
RV9V – 59(599)001 NO33MР. 
Нумерация радиосвязей раздельная по каждому диапазону. Временем проведения радиосвязи 
считается момент ее окончания.                                                                                 
    
8. Порядок начисления очков.                                                                                                 
8.1 За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц начисляется 1 очко, на диапазоне          
432 МГц-2 очка, на диапазоне 1296 МГц – 4 очка, на диапазоне 5.7 ГГ ц и выше – 8 очков за 
каждый километр расстояния до корреспондента. 
8.2 Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи.                                                                                                                                                                                    
9. Требования к отчетам участников, судейство.  
9.1 Судейство осуществляет спортивная судейская коллегия Новокузнецкого Радиоклуба. 
9.2 Формат файлов отчета – EDI (RU).  Отчеты принимаются ГСК в течении 10 суток после 
окончания соревнований.                                                                                                                                                      
9.3 Отчет загружается в автоматизированную систему приема отчётов при помощи WEB-интерфейса 
по ссылке https://r9v.vhfcontest.ru/contest/185 

 9.4 Текущая информация хода судейства, предварительные и окончательные результаты 
публикуются на форуме сайта http://www.VHFDX.ru в соответствующей ветке и  http://www.QRX.ru 

10. Подведение итогов и награждение.                                                                                                                      
10.1 Подведение итогов и награждение дипломами осуществляется в течении 3-х месяцев после 
окончания соревнований.                                                                                                                              
10.2 Победитель и призёры в группах награждаются дипломами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
10.3 Все спортсмены  принявшие участие в соревнованиях получат сертификатами с символикой 
соревнований.                                                                                                                    

Дипломы и Сертификаты высылаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде на адрес участника. Каждый 
желающий может организовать свою наградную номинацию (приветствуется) при гарантии 
награждения за неё!!! 

https://r9v.vhfcontest.ru/contest/185
http://www.vhfdx.ru/
http://www.qrx.ru/


 
                                                                
 
  


