
Регламент Чемпионатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по радиосвязи на УКВ 2019 г. 

Санкт-Петербургское и Ленинградское областное отделения Союза радиолюбителей России приглашают 
принять участие в соревнованиях по радиосвязи на УКВ. 

1. Период. 

1.1. 19 октября 2019 г., 17:00 - 19:00 UTC. Последняя минута, в которую разрешено проведение радиосвязей - 
18:59 UTC. 

1.2. Соревнования проводятся в 8 последовательных туров по 15 минут каждый. 

2. Участники. 

2.1. К участию в соревнованиях приглашаются все радиолюбители. 

3. Диапазоны и виды работы. 

3.1. 144, 432 и 1296 МГц, только FM. Полосы частот 145.200 - 145.5875, 433.400 - 433.5875 и 1297.500 - 
1297.9875 МГц. На всех диапазонах рекомендуется использовать шаг сетки 12.5 кГц. 

4. Проведение радиосвязей. 

4.1. Повторные радиосвязи с одним и тем же корреспондентом разрешены на разных диапазонах и в разных 
турах. 

4.2. Засчитываются исключительно радиосвязи, проведенные без использования естественных или 
искусственных ретрансляторов. 

4.3. Использование скедов разрешено. Способы назначения скедов не регламентируются. 

4.4. Передача контрольных номеров вне эфира запрещена. 

5. Обмен. 

5.1. Контрольный номер состоит из порядкового номера связи, начиная с 001, и QTH-локатора, например, 001 
KO59EX. Нумерация по диапазонам может быть как сплошной, так и раздельной. 

5.2. Перед контрольным номером рекомендуется передача реального рапорта RS, который не входит в 
состав контрольного номера, но должен быть указан в отчете. 

6. Подсчет очков. 

6.1. За каждую радиосвязь начисляется 1 очко. 

6.2. Дополнительных очков за каждый новый большой квадрат не предусмотрено. 

7. Подгруппы. 

7.1. Участники соревнований разделяются на 2 подгруппы: 

• A0. Много операторов; 
• A1. Один оператор - все диапазоны. 

7.2. Число операторов в подгруппах с несколькими операторами не более трех. 

7.3. Число технических помощников во всех подгруппах не ограничено, однако им запрещается принимать 
непосредственное участие в работе радиостанции в течение соревнований. 



8. Отчеты. 

8.1. Отчеты принимаются только по электронной почте. 

8.2. Формат отчета для российских участников: исключительно EDI(RU). Для иностранных участников: EDI. 
Исключения не допускаются. Для создания отчета в формате EDI(RU) тем, у кого это вызывает сложности, 
предлагается программное обеспечение в виде Excel-файла. Также рекомендуется к использованию онлайн-
генератор отчета в формате EDI (автор ZbynekKocian OK2PIN). 

8.3. Участники, приславшие отчеты, не соответствующие требуемому формату, и занявшие при этом 
призовые места, не будут награждены. 

8.4. Для каждой радиосвязи должны быть указаны: время UTC, диапазон (144, 432 или 1,2G), вид работы, 
позывной корреспондента, принятый и переданный рапорта и контрольные номера. 

8.5. Желательно описать использованные аппаратуру и АФУ. 

8.6. Каждая повторная высылка отчета с измененными данными о радиосвязях и/или измененной заявленной 
подгруппой штрафуется снятием 10% очков. Изменение в отчете данных об участнике и его радиостанции не 
штрафуется. 

8.7. Крайний срок получения отчета: 18:00 UTC 29 октября 2019 г. Отчеты, полученные позднее, к 
рассмотрению принимаются по особому решению судейской коллегии. 

8.8. Высылка отчета равносильна заверенной декларации в соблюдении Положения о соревнованиях и 
национального Регламента радиолюбительской службы. 

9. Судейство. 

9.1. Судейство проводится методом сплошной проверки по полученным отчетам. 

9.2. Радиосвязи не засчитываются, если: 

9.2.1. не получен отчет корреспондента; 

9.2.2. не совпадают данные о радиосвязи в отчетах корреспондентов (время, диапазон, вид работы, 
позывные, и контрольные номера, включая QTH-локаторы). 

9.3. При наличии в отчете систематических ошибок решение остается за Судейской Коллегией. 

9.4. Предполагаемый срок опубликования предварительных результатов 30 октября 2019 г. 

9.5. Протесты по результатам соревнований принимаются в течение 10-и дней с даты опубликования 
предварительных результатов, после чего результаты утверждаются. 

9.6. Решение Судейской Коллегии является окончательным. 

10. Подведение итогов и награждение. 

10.1. Победители и призеры в подгруппах A0 и A1 награждаются медалями и дипломами. 

10.2. Награды могут быть заменены организаторами соревнований и отличаться от указанных в настоящем 
регламенте. 

11. Контактная информация. 

11.1. Электронный адрес для отправки отчета: vhf_logs@alrs.info 

11.2. Электронный адрес для вопросов и предложений Судейской Коллегии: mail@alrs.info 

11.2. Страница соревнований в интернете: http://www.alrs.info/vhf 

http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/format-edi-ru
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