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РЕГЛАМЕНТ 

Кубка Липецкой области по радиосвязи  

на ультракоротких волнах телефоном (FM) 2022 года 

 

I. Классификация спортивного соревнования. 

 

 Спортивное соревнование проводится на основании плана мероприятий 

регионального отделения Союза радиолюбителей России по Липецкой области 

на 2022 год, в соответствии с Правилами вида спорта «Радиоспорт», «Единой 

Всероссийской спортивной классификацией», актами, регулирующими 

деятельность любительской службы связи в Российской Федерации, настоящим 

Регламентом. 

 Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081811Я. Спортивное 

соревнование – личное. Соревнование внесено в календарный план Управления 

спорта Липецкой области. 

 

II. Организаторы спортивного соревнования. 

 

 Спортивное соревнование проводит региональное отделение Союза 

радиолюбителей России по Липецкой области. 

 Спортивное судейство осуществляет Коллегия спортивных судей по 

радиоспорту Липецкой области. 

 

III. Цели и задачи спортивного соревнования. 

 

 Целями спортивного соревнования являются популяризация и развитие 

радиоспорта, повышение операторского мастерства и технической грамотности 

участников соревнований. Задачами соревнования являются определение 

сильнейших радиоспортсменов Липецкой области. 

 

IV. Требования к участникам соревнования. 

 

 Каждый участник соревнования должен иметь индивидуальный позывной 

сигнал с уровнем знаний, умений и навыков от 4-й категории и выше. 
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V. Место и время проведения соревнования. 

 

 Соревнование проводятся по месту нахождения участников в субботу, 10 

сентября 2022 года, с 09.00 часов МСК до 09.59 часов МСК и состоят из 6 туров 

по 10 минут каждый. 

 

VI. Программа спортивного соревнования. 

 

 Соревнование проводится в диапазоне частот 145,250 – 145,575 МГц со 

стандартным шагом сетки частот 25 кГц. 

 Вид излучения - частотная модуляция (FM). 

 Виды программы соревнования: 

- один оператор (Липецкая область); 

- один оператор - другие субъекты РФ (для данной подгруппы обязательно 

проведение хотя бы одной радиосвязи с Липецкой областью). 

 При проведении радиосвязей участники обмениваются позывными, а 

также контрольными номерами. Контрольные номера состоят из трёхзначного 

числа, соответствующего порядковому номеру радиосвязи, и шестизначного 

числа, соответствующего малому квадрату GRID-локатора, например 001 

KO92SO. 

 Повторные радиосвязи разрешаются в разных турах. Нумерация 

радиосвязей сквозная для всех туров. 

 Радиосвязи с участниками соревнования, не приславшими отчёты, 

засчитываются при условии, что данный позывной присутствует как минимум в 

трех отчётах других участников.  

 Время проведения радиосвязи фиксируется по её окончанию. Допустимое 

расхождение во времени проведения радиосвязей не больше 2-х минут. 

 Отчёты о соревнованиях принимаются в электронном виде в любом 

формате (предпочтительные форматы «ЕРМАК» или EDI), а также на 

бумажных носителях в течение 10 дней после окончания соревнований. В 

случае затруднении в составлении отчёта допускается отправка отчёта в виде 

скана (фотографии) аппаратного журнала, где указана вся необходимая 

информация. Отчёты необходимо направить на электронный адрес РО СРР по 

Липецкой области rk3gwa@yandex.ru, или лично принести на электронном или 

бумажном носителе в каб. 203 здания ДОСААФ России  

(г. Липецк, ул. Горького, д. 10, 2-й этаж).  Имя файла отчёта – позывной.log. 
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Пример заполнения отчёта в формате “ЕРМАК»: 

 

START-OF-LOG: 3.0 
CONTEST: LIPETSK-CUP 
CALLSIGN: UA3GAA 
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP 
LOCATION: KO92SO 
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1973, 3 (категория), UA3GAA, 2 (разряд) 
NAME: Иванов И.И. 
ADDRESS: ул. Иванова, д. 99, кв. 999 
ADDRESS-CITY: г.Липецк 
ADDRESS-POSTALCODE: 398000 
EMAIL: ua3gaa@server.ru 
SOAPBOX: TNX 73 
QSO: 145500 PH 2016-02-23 1202 UA3GAA  001 KO92SO  UB3GBB  004 KO92PO 
QSO: 145500 PH 2016-02-23 1203 UA3GAA  002 KO92SO  R3QQQ  003 KO91AQ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   и т.д. 
END-OF-LOG: 
 

VII. Судейство соревнования. 

 

 Судейство соревнования осуществляет судейская коллегия РО СРР по 

Липецкой области в составе: главный судья – спортивный судья Всероссийской 

категории по радиоспорту Мазаев И. Б., главный секретарь – спортивный судья 

Всероссийской категории по радиоспорту Насонов И. В., заместитель главного 

судьи по общим вопросам - спортивный судья Всероссийской категории по 

радиоспорту Мануковский Ю. Д. 

 

VIII. Подсчёт результатов 

 

 За каждую радиосвязь очки начисляются в зависимости от расстояния 

между корреспондентами. За каждый километр начисляется 1 очко. За связь 

внутри своего локатора начисляется 5 очков. 

 Результат определяется как сумма очков за радиосвязи. 

 

IX. Определение победителей. 

 

 Победителями соревнования в личном зачёте (отдельно среди 

радиолюбителей Липецкой области и других субъектов РФ) признаются 

спортсмены, набравшие наибольшее количество очков. В случае равенства 

очков у нескольких участников соревнований предпочтение отдается участнику 

соревнований, который провел меньшее количество повторных радиосвязей  

(т.е. в его отчёте содержится большее количество «новых» позывных сигналов 

участников соревнования). 
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X. Награждение победителей соревнования. 

 

 Победитель соревнования, занявший первое место, награждается кубком, 

медалью и ценным подарком.  

 Призёры соревнования, занявшие второе и третье места, награждаются 

медалями соответствующих степеней и подарками от РО СРР. 

 Иногородние победитель и призёры награждаются дипломами 

соответствующих степеней в электронном виде. 

 Все остальные спортсмены, участвовавшие в соревновании и вошедшие в 

зачёт, награждаются сертификатами участника в электронном виде. 

 Каждый участник соревнования, приславший отчёт и установивший в 

соревнованиях не менее 60 радиосвязей, награждается подарком от РО СРР. 

 

XI. Финансирование соревнования. 

 

 Финансирование соревнования осуществляется за счет членских взносов 

регионального отделения Союза радиолюбителей России по Липецкой области. 


