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РЕГЛАМЕНТ 
мини-теста Смоленской области посвящённый 

  «ПАМЯТИ  U3LA – Брица Абрама Моисеевича» 

по спортивной радиосвязи на УКВ. 

Мини-тест города Смоленска и Смоленской области по радиосвязи на УКВ (далее - соревнования) 

проводится региональным отделением Союза Радиолюбителей России по Смоленской области и  

региональным отделением ДОСААФ РФ в Смоленской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с "Правилами вида спорта «Радиоспорт»", нормативными 

актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и 

настоящим регламентом. 

    1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Память выдающего человека, ветерана ВОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ отделения Смоленских 

радиолюбителей, внёсшего огромный вклад в развитие радиолюбительского движения на Смоленщине. 

Повышение операторского мастерства радиолюбителей Смоленска и Смоленской области. Пропаганда 

радиосвязи на УКВ среди радиолюбителей, совершенствование технического обеспечения оборудование 

радиосвязи, определение сильнейших спортсменов. 

2.  ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Соревнования  проводятся  18 декабря 2022 года, с 07.00 МСК до 07.59 МСК  в  четыре тура, 

по 15 минут каждый:  

 I  -  тур с 07.00 до 07.15 МСК 

II  - тур с 07.15 до 07.30 МСК 

III - тур с 07.30 до 70.45 МСК 

IV - тур с 07.45 до 07.59 МСК 

2.2. Мощность используемых радиостанций не более 100 Вт.   

2.3. Вид модуляции:  ЧМ (FM). 

2.3.1. Диапазон: 2 М (145 МГц), рекомендуемая полоса частот для проведения радиосвязей между 

участниками соревнований –  145225-145575 кГц, шаг сетки 25 кГц.  

2.4. Участники: радиолюбители Смоленска и Смоленской области. 

2.5. Группы участников соревнований:  - один оператор, малая мощность — SOLP (до 100 Вт). 

2.6  Станция, инициирующая общий вызов должна уступить частоту станции, с которой было 

проведено QSO (правило QSY). Сменить частоту не менее чем на один шаг частотной сетки 

25 кГц.  

2.7. Повторные связи допускаются только в разных турах. В зачет идет только одна связь в 

туре с одним  корреспондентом. 

2.8 Место нахождения  операторов радиостанций «на местах проживания и регистрации 

радиоэлектронного средства связи».  

2.9 Расходы по организации и проведения мини-теста на УКВ производятся из средств   РО СРР  по 

Смоленской области, РО ДОСААФ РФ, а так же за счет спонсорских средств.



 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА 

 

3.1. Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из позывного 

сигнала, RS, порядкового номера радиосвязи, начиная с 001 и QTH-локатора. Нумерация радиосвязей 

в мини-тесте сквозная.  Пример контрольного номера —  59 001 / KO64AS. 

3.2. Время в отчетах указывается – МСК.  

3.2. Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более 3 (трех) минут. 

 

4. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ 

 

4.1. Для всех участников соревнований, начисление очков согласно расстоянию между QTH-локаторами 

корреспондентов: 1 км – 1 очко, если расстояние менее 1 км, то начисляется также 1 очко. 

4.2. С целью уменьшения неспортивного влияния на результаты участников, связи (очки и множители), 

которые провели менее чем с 3 (тремя) различными корреспондентами, не засчитываются их 

корреспондентам, но отчёты таких радиостанций к зачёту принимаются. 

4.3. Связи с радиолюбителями, не приславшими отчет, не засчитываются. 

4.4. Запрещено использование вспомогательной информации о работе других корреспондентов в сетях 

оповещения общего пользования. 

 
5. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Итоговым результатом является сумма очков за связи, умноженная на количество корреспондентов. 

Особые условия: 

- при искажении принятого контрольного номера или его отсутствии в отчете связь не засчитывается;- 

при превышении 30% не засчитанных связей от числа заявленных (исключая не присланные отчеты) 

участник снимается с зачета соревнований, данные такого отчета используются для контроля.    

5.2.  При равенстве очков более высокое место присуждается участнику, имеющему наибольшее число 

корреспондентов. 

5.3. Призеры определяются среди радиолюбителей Смоленска и Смоленской области, принявших 

участие в соревнованиях.  

5.4.  Призеры среди участников Смоленска и Смоленской области будут награждены бумажными 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 

6. ОТЧЕТЫ 

 

6.1. Каждый участник, независимо от количества проведенных радиосвязей, составляет отчет о работе  

в соревнованиях. 

6.2. В заголовке отчета обязательно должны быть указаны: CALL- позывной, QTH- локатор, Ф.И.О.,  

электронный адрес почты участника - e-mail, при наличии - номера члена РО СРР. 

6.3. Отчеты принимаются в электронном виде посредством загрузки на электронный адрес  

e-mail: rk3lc@mail.ru. Формат файла отчета – Cabrillo (call.cbr), файл отчета должен быть прикреплен к 

письму, а не включен в тело письма. 

6.4  Высылая свой отчёт, участник подтверждает выполнение настоящего Регламента, правил вида спорта 

«Радиоспорт» и нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в 

Российской Федерации, работу согласно своей действующей лицензии радиолюбительской службы. 

 

7. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

7.1. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия РО СРР по Смоленской области.  

 



 

8. ПРЕТЕНЗИИ, СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Отчет должен быть направлен в судейскую коллегию на указанный электронный адрес,  не позднее 3  

дней с момента окончания соревнований,  до 23.59 МСК,  20 декабря 2022 года.  

8.2. Претензии по итогам соревнований принимаются и рассматриваются судейской коллегией в течение  

10 суток с момента опубликования судейской коллегией предварительного технического отчета 

соревнований. 

8.3. Отчеты, высланные позже указанных сроков, в зачет не идут, а информация, содержащаяся в них,  

будет использована только для контроля. 

8.4. Официальные итоги соревнований публикуются в течение 10 суток после окончания приема 

протестов. 


