
Регламент 
Соревнования Новокузнецкого радиоклуба по радиосвязи на УКВ диапазонах 

Посвященные памяти Кашапова Г.В. UB9UVQ. 
2022 г. 

Начало – 04 июня 2022 г. В 14:00 UTC; 
Окончание – 05 июня 2022 г. В 08:59 UTC; 
Диапазоны – 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц, 5.7 ГГц, 10 ГГц и 24 ГГц. 
Виды работы – CW и PHONE (SSB, FM) 

1. Классификация спортивного соревнования.

Соревнования проводятся на основании календарного плана Комитета 
Культуры, спорта и туризма по г. Новокузнецку на 2022 год в соответствии с 
«Правилами вида спорта «радиоспорт», нормативными актами, регулирующими деятельность 
любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и настоящим Регламентом. 

2. Организаторы спортивных соревнований.

Организаторы спортивных мероприятий МО СРР по г. Новокузнецку, 
общественная организация Новокузнецкий радиоклуб и МО ДОСААФ России по г. 
Новокузнецку. Проводящая организация – МО СРР по г. Новокузнецку и 
Новокузнецкий радиоклуб. Судейство спортивных соревнований осуществляет ГСК МО СРР 
по г. Новокузнецку. 

3. Цели и задачи спортивных соревнований.

Целями спортивных соревнований являются пропаганда военно-патриотической  
подготовки молодежи, популяризация и развитие радиоспорта, повышение операторского 
мастерства, технической грамотности радиолюбителей и активности радиоспортсменов. 
Задачей спортивных соревнований является определение сильнейших радиоспортсменов. 



4. Место и сроки проведения спортивных соревнований.

4.1 Спортивные соревнования проводятся по месту нахождения радиостанций. 
4.2 Начало соревнований – 04 июня 2022г. 14:00 UTC, окончание – 05 июня 2022 

г. 08:59 UTC. 
4.3 Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для 

проведения радиосвязи. 
4.4 Радиосвязи с использованием искусственных спутников, метеорного 

рассеяния, ретрансляторов и Луны, а также с корреспондентами, находящимся в движении, не 
засчитывается. 

4.5 Виды работы – телефон (SSB, FM) и телеграф (CW). Диапазоны – 144 МГц, 432 
МГц, 1296 МГц, 5.7 ГГц, 10 ГГц и 24 ГГц. 

5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска. 

5.1 Участники – спортсмены находящимся во время соревнований на территории 
Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев, республик 
Алтай и Хакасия. 

5.2 Участникам спортивных соревнований разрешено проводить радиосвязи с любыми 
регионами РФ, а также странами и территориями мира. 

6. Группы участников спортивных соревнований.

6.1 Группы: 
SINGLE-OP – радиостанции с одним участником, много диапазонов; 
SINGLE-OP 144 – радиостанции с одним участником – диапазон только 144 МГц. 
MULTI-OP – радиостанции с двумя-тремя участниками, много диапазонов. 
6.2 Дополнительные подгруппы: 
SINGLE-OP NRC – радиостанции с одним участником – много диапазонов – 

члены Новокузнецкого Радиоклуба. 
SINGLE-OP NRC FM – радиостанции с одним участником – много диапазонов – 

члены Новокузнецкого Радиоклуба – ЧМ модуляция. 
SINGLE-OP NRC 144 – радиостанции с одним участником –диапазон только 144 

МГц – члены Новокузнецкого Радиоклуба. 
MULTI-OP NRC – радиостанции с двумя-тремя участниками, много диапазонов 

– члены Новокузнецкого Радиоклуба.
Зачет формируется путем выборки результатов членов Новокузнецкого 

Радиоклуба из таблицы абсолютного зачета. 
6.3 Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а 

заявится только на одном из них. При этом в отчете остальные диапазоны должны быть 
отмечены – “check log”, т.е. «для контроля». Для создания каждого вида зачета необходимо 
наличие не менее 5 заявленных участников. 

7. Контрольные номера.

Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими 
из RS(T), порядкового номера радиосвязи, начинаются с 001 и QTH-локатора. Примет 
контрольного номера: RV9V – 59(599) 001 NO33MP. 

Нумерация радиосвязей раздельная по каждому диапазону. Временем проведения 
радиосвязи считается момент её 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 ГГц и выше – 8 очков на каждый километр расстояния до 

корреспондента. 
8.2 Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи. 

9. Требования к отчетам участников, судейство.

9.1 Формат файлов отчета – EDI (RU). Название файлов: RV9V_1.EDI за 144 МГц, 
RV9V_2.EDI за 432 МГц, RV9V_3.EDI за 1296 МГц и далее. В файлах отчета обязательно 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, спортивное звание (спортивный разряд), год 
рождения, всё на русском языке. Отчет создаётся любой программой для УКВ тестов: 
(UA4NAL, 5M Contest, TR4W, LogVHF). Отчет должен быть прикреплен к письму, а не включен 
в тело письма, а в теме письма указывается позывной и зачетная группа, например: RV9V Multi-
op. Отчеты принимаются спортивной судейской коллегией в течении 10 суток после 
окончания соревнований. 

9.2 Отчет загружается в автоматизированную систему приёма отчетов при 
помощи WEB-интерфейса по ссылке: https://r9v.vhfcontest.ru/contest/309 или отправляется на e-
mail: NRC-JC@mail.ru 

9.3 Текущая информация хода судейства и предварительные результаты 
публикуются на форумах сайтов https://qrx.ru и http://www.VHFDX.ru в соответствующих 
ветках, а окончательные итоги – на сайте https://qrx.ru 

10. Подведение итогов и награждение.

10.1 Подведение итогов и награждение дипломами осуществляется в течении 
3-х месяцев после окончания соревнования. 

10.2 Победители и призёры в группах Single-OP и Multi-OP награждаются 
дипломами. 

10.3 Все спортсмены, принявшие участие в спортивных соревнованиях, получат 
сертификаты с символикой соревнований. 

10.4 Организаторы соревнований оставляют за собой право дополнительного 
награждения отдельных радиолюбителей по своему усмотрению. 

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