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4.2. Всё время соревнований является зачётным и разделено на 3 тура, по 10 
минут каждый: с 02.00 до 02.09 UTC, с 02.10 до 02.19 и с 02:20 до 02:29 UTC. 

 
5. Программа спортивных соревнований 

 
5.1. Соревнования проводятся на радиолюбительском диапазоне 2 м. Вид 

модуляции FM. Полоса частот: 145,325 – 145,575 МГц. Шаг – 25 кГц. 
       5.2. С одним и тем же участником можно провести по одной радиосвязи в 
каждом туре (всего 3 QSO). 
      5.3. Контрольный номер участников соревнования состоят из RST и 
порядкового номера связи. Например, 59 001. Нумерация в турах сквозная. 

5.4. Рекомендуемый вызов в соревнованиях – «Всем». 
5.5. Для всех участников соревнований разрешено использовать только 

переносимые УКВ радиостанции. Ограничение по мощности – 5 Вт.  
5.6. В зачётное время запрещается получение помощи в проведении 

радиосвязей или получение информации от посторонних лиц. 
5.7. Запрещается создание преднамеренных помех другим участникам 

соревнований. 
5.8. Все участники во время эфирной части соревнований территориально 

располагаются в пределах здания ДОСААФ (Поленова, 18). 
5.9.  Разрешено использование только штатной антенны переносимой 

радиостанции («резинка»). 
5.10. Связь с организаторами и ГССК во время эфирной части на частоте 

145,700 МГц. На этой же частоте перед началом соревнований будет 
осуществляться сверка часов участников. 

 
6. Порядок начисления очков 

 
6.1. За каждую подтвержденную радиосвязь начисляется одно очко. Результат 

складывается из суммы набранных очков за 3 тура. 
 

7. Требования к отчётам участников 
 

7.1. Отчёт принимаются в течение 10 минут после окончания соревнований 
(до 2:40 UTC). 

7.2. Отчёт должен быть оформлен на бланке участника, выданном 
организаторами перед началом эфирной части соревнований.  
          7.3. Радиосвязи не засчитываются и исключаются из отчета в следующих 
случаях: 
         7.3.1. Если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента; 
          7.3.2. Если имеются искажения в контрольных номерах и позывных 
(радиосвязь снимается у обоих корреспондентов); 
         7.3.3. Если время радиосвязи расходится более чем на 2 минуты. 
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8. Заявки на участие 
 

 8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГССК 
по электронной почте ra0sms@bk.ru, либо по телефону 89086668829 не позднее 
1 мая 2015 г. 
 8.2. В заявках должна содержаться информация о ФИО участника, позывном 
сигнале (при наличии), годе рождения, необходимости в носимой УКВ станции на 
время эфирной части соревнований. 

 8.3. Участники, не подавшие предварительные заявки, к участию в 
соревнованиях не допускаются. 

 
 

9. Подведение итогов и награждение победителей 
 

9.1. Места распределяются в соответствии с набранным количеством очков. 
При равенстве очков преимущество отдается участнику с меньшим количеством не 
засчитанных радиосвязей. 
         9.2. Медалями награждаются участники, занявшие первые 3 места. 
 9.3. Возможно учреждение дополнительных наград на усмотрение 
организаторов или спонсоров соревнований.         
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