
12.12.2020 года, в субботу. Начало в 21.00 МСК.  

 

Соревнование "УКВ СПРИНТ МАЙКОП 2020"  
  

 
УКВ соревнование организовано информационным Интернет-сайтом 

http://antennamaykop.qrz.ru/  

при информационной поддержке Веб-сайта http://maykop.qrz.ru/  

Соревнование имеет тренировочный характер.  

 

Положение (регламент) соревнования по радиоспорту:  

 

 

1. Цели и задачи соревнования. 

 

Проверка радиоаппаратуры и антенн участников,  

повышение мастерства операторов любительской службы радиосвязи,  

практическое знакомство с УКВ радиоспортом,  

встреча коллег по эфиру.  

 

 

2. Время проведения соревнования. 

 

Соревнование проводится 12 декабря 2020 г., в субботу.  

Начало соревнования в 21.00 по Московскому времени. Окончание в 21.59 МСК.  

Продолжительность соревнования 60 минут: 3 тура по 20 минут каждый.  

 

 

3. Программа спортивного соревнования  

 

Соревнование проводится в три тура на УКВ диапазоне 144 МГц.  

Вид работы: FM, телефоном с частотной модуляцией. 

Радиосвязи проводятся по правилу – все со всеми, соревнование открытое.  

Повторные связи с одним и тем же корреспондентом (повторы) разрешены только в 

разных турах. 

3 тура по 20 минут: 

 

1 тур   21.00-21.19 MSK, 

2 тур   21.20-21.39 MSK, 

3 тур   21.40-21.59 MSK.   

Нумерация связей сквозная по турам.  

 

В зачёт принимаются радиосвязи, проведенные со всеми участниками при 

использовании  

пяти основных частотных FM каналов в участке 145,450-145,550 МГц и с шагом 25 

кГц:  

145,450 МГц,  

145,475 МГц,  

145,500 МГц вызывная частота, "правило QSY".,  

145,525 МГц,  

145,550 МГц.  

Пожелание "правило QSY" на вызывной частоте означает, что на данной частоте можно 

дать общий вызов "Всем участникам!" и провести связь с ответившим Вам 

корреспондентом. После проведения этой связи частота Вами освобождается и 

предоставляется ответившему Вам корреспонденту для его вызова "Всем 

участникам!".  



 

Время в отчетах указывается MSK, Московское.  

Допускается использовать в отчёте всемирное UTC, GMT время.  

Временем проведения связи считается момент ее окончания.  

Допустимое расхождение по времени в отчётах корреспондентов 3 минуты.  

Участники соревнований обмениваются  

позывными и контрольными номерами (рапорт RS, порядковый номер связи и 

QTH-локатор местонахождения любительской радиостанции) 

Пример контрольного номера:  59 001 LN04BO.  
Очки за связь с неправильно принятым позывным и контрольным номером не 

засчитываются.  

 

 

4. Начисление очков, условия подведения итогов: 

 

1 километр расстояния (по QTH-локаторам) между корреспондентами = 1 балл.  

При нахождении корреспондентов в одном QTH-локаторе: 1 балл за 1 подтвержденную 

радиосвязь.  

Необходимо набрать максимальное количество баллов.   

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. 

При наличии (среди победителей) участников с одинаковым количеством баллов,  

первенство достаётся участнику, в чьём отчёте больше процент подтвержденных 

связей.  

 

 

5. Требования к отчетам: 

 

Каждый участник, не зависимо от количества проведенных радиосвязей,  

высылает отчет в адрес организатора соревнования: RV6LML@gmail.com 

 

При ведении журнала соревнования участником заполняются и затем предоставляются 

организаторам  

в отчёте следующие сведения, столбцы: 

 

Позывной Вашего корреспондента,  

Принятый от него контрольный номер, 

Переданный ему контрольный номер, 

Время окончания связи.  

 

Например:    

12.12.2020 г. 

              RX6YZZ       59 003 LN04YY        59 001 LN04YY        21.05 

              UB7AB        59 005 KN55XX        59 002 LN04YY        21.10 

              UC7YY        59 012 LN04ZZ        59 003 LN04YY        21.40 

              UD7RDA       59 004 KN88XX        59 004 LN04YY        21.45 

    

Как дополнительная информация, к отчёту участника прилагаются: 

Имя и фамилия участника, название населенного пункта, действующий адрес 

электронной почты.  

 

Отчёт отправляется на электронный адрес организатора соревнования 

RV6LML@gmail.com в течение 10 дней после окончания соревнования. Допускаются 

отчёты в виде Out-файлов программы UA4NAL, в текстовом редакторе (формат TXT) 

и в виде разборчивого скана или фотографии бумажного отчёта (формат изображения 

JPG, JPEG) с размером файла < 3 Мб.  



Допускается "отчёт только для контроля" CheckLog, без публикации количества 

набранных баллов.  

При возможности у участника предоставления только бумажного отчёта:  

контактный телефон Алексея RV6LML: 8(918)О4О11О7, звоните 8-16 МСК. 

 

 

6. Награждение 

 

Пять (5) лидирующих спортсменов награждаются электронными дипломами.  

Рассматривается приз победителю УКВ соревнования.  

 

 

7. Условие участия 

 

 

Участники соблюдают медицинские и санитарные нормы, актуальные на дату проведения 

соревнования. 

Позывной юридического лица (радиоклуб / коллективную станцию) может представлять 

в этом соревновании один оператор.   

В соревновании возимые и носимые УКВ радиостанции используются в условиях 

стоянки.  

Рекомендованная поляризация УКВ антенны для всех участников: вертикальная.  

В соревновании озвучивается действующий любительский позывной сигнал. Дроби (/P, 

/QRP) c позывным сигналом не озвучиваются.  

Использовать несколько позывных (индивидуальный - физического лица и 

коллективный - юридического лица) одним участником в соревновании не допускается. 

Соревнование открытое: к участию приглашаются радиоспортсмены из Республики 

Адыгея, Краснодарского края и ближайших к нам регионов!  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ. 


