
РЕГЛАМЕНТ-ПОЛОЖЕНИЕ 
О спортивных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах 

  
НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: “OPEN UN-PV HF”  
"Открытое первенство Павлодарской области по радиосвязи на коротких волнах" 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1.1.  Соревнования:  “OPEN UN-PV HF”  
"Открытое первенство Павлодарской области по радиосвязи на коротких волнах" 
(далее по тексту : Первенство) проводятся ежегодно и организовано -  ОО "Федерацией 
радиоспорта Павлодарской области" г.Павлодар . 
1.2. Целью Первенства является  популяризация радиоспорта,  развитие его массовости, 
развитие радиолюбительской службы связи и аварийной радиолюбительской службы. 
1.3. Задачами проведения Первенства  являются - активизация работы любительских 
радиостанций, радиолюбительской службы Павлодарской области на КВ, повышение 
мастерства   радиоспортсменов,  испытание аппаратуры связи и антенн, выявление 
сильнейших радиоспортсменов. 
 
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
2.1. Первенство  проводится организацией  Общественным объединением "Федерация 
радиоспорта Павлодарской области" (далее:  ОО ФРПО), на основании Решения собрания  
ОО ФРПО от 15.03.2014г.  Регламент - Положение о Первенстве утверждается Решением 
Совета ОО ФРПО. 
2.2. Первенство проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по 
радиоспорту ОО ФРПО,  положением о судейской коллегии АРСК и ОО ФРПО и 
настоящим Регламентом-Положением. 
2.3. Руководство и непосредственное проведение Первенства возлагается на  Совет ОО 
ФРПО. 
2.4. Судейство   Первенства,   осуществляет   судейская    коллегия,  назначаемая Советом 
ОО ФРПО на основании Положения о судейской коллегии АРСК и ОО ФРПО от 
01.03.2013г.  
2.5. Контроль дисциплины в эфире, соблюдение    Правил    соревнований    и  настоящего  
Положения,  осуществляют  общественные  контролеры,   назначаемые  решением Советом 
ОО ФРПО.  
 
3. ВРЕМЯ  ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
3.1.Первенство  проводится ежегодно в честь традиционного праздника радиолюбителей 
стран ЕАЭС СНГ отмечаемого 7 мая Днем «РАДИО». Установленная дата 6 мая, дата 
может меняться только на основании Решения Совета ОО ФРПО или по решению собрания 
ОО ФРПО. При каких либо изменениях в календарных праздничных датах Республики 
Казахстан, возможно проведение корректировок даты проведения в Регламенте - 
Положении. 
3.2. Время проведения соревнований в 2016г.: 06 мая с 21:00 до 22:00 времени Астаны (или 
по международному времени  15:00 до 16:00 UTC). Время работы в соревнованиях 1 час, 
который  разбит на  4 тура, каждый по 15 минут. 
Время начала и конца  каждого тура.   
Время Астаны дано в формате - часы: минуты: секунды.  
1 тур: 21:00:00 - 21:14:59;  
2 тур: 21:15:00 - 21:29:59;  
3 тур: 21:30:00 - 21:44:59;  



4 тур: 21:45:00 - 22:00:00 
 
3.3.  Диапазон и модуляция: 
Соревнования проводятся на одном КВ диапазоне: 80м.  
Рекомендуемый диапазон частот 3670-3750 кГц 
Вид модуляции: телефон - SSB 
3.4. Контрольные номера:  
При  проведении  радиосвязей, участники обмениваются контрольными номерами, 
состоящими из рапорта RS,  своего порядкового Номера связи и номера по КДА. Например: 
59 01 F13, 59 02 F11 и т.д.  Нумерация связей сквозная.  
Номера связи передаются участниками соревнований подряд, не зависимо от номера тура, 
то есть, от начала и до конца соревнований.  
С одной и той же станцией разрешается проведение повторных связей в течение 
соревнований. Повторы разрешены только в разных турах. С одной станцией, можно 
проводить связи в каждом туре. За все время соревнований с одной станцией можно 
провести  4 QSO. 
Обнаруженные оператором повторные или ошибочные связи отражаются в отчете,  
не вычеркиваются, и записываются в отчете как обычные связи, с указанием  переданных 
номеров с дополнительной пометкой справа от указанной в отчете связи: X-QSO ( или 
повтор).  
3.5.  Радиосвязь засчитывается если расхождение во времени проведения радиосвязей – не 
более 3 минут. Временем проведения радиосвязи  считается момент ее окончания. Время в 
отчетах проставляется  местное – время Астаны или  UTC  
Общий вызов – «ВСЕМ УЧАСТНИКАМ».   
3.6. В одно время, станция может излучать  только один сигнал. 
С одного рабочего места, разрешается работа только одним позывным сигналом.  
Разрешенная мощность должна быть в соответствии с «Правилами регистрации и 
эксплуатации РЭС радиолюбительских служб» (далее по тексту - Правила РЭС) 
Разрешается использовать любые вспомогательные средства для проведения скедов, в том 
числе УКВ частоты, интернет, радиолюбительские сети. Вызывная частота на УКВ 145500 
кГц и 432500 кГц. При использовании вспомогательных средств и сетей корреспонденты 
могут договариваться только о частотах проведения связей в соревнованиях, вся остальная 
информация по таким связям не может передаваться и будет являться нарушением.  
3.7. Соревнование, (Первенство), является открытым для участия в них всех 
радиолюбителей Павлодарской области, Казахстана и других стран. Соревнования  
проводятся из любых мест и условий (стационарных, полевых, альтернативных, 
мобильных),  допускается работа из транспортных средств, только во время стоянки 
транспортных средств.  
Зачетные группы соревнующихся: 
1. Один оператор общий зачет - SOSB 
2. Один оператор  в Павлодарской области - SOSB PO 
3. Много операторов общий зачет – MOSB (можно заявлять от 2 до 5 операторов) 
4. Наблюдатели  общий зачет – SWL 
По решению собрания ОО ФРПО участникам судейской коллегии разрешается принимать 
участие в соревнованиях на общих основаниях и заявляться в любых зачетных категориях. 
Общественные контролеры  могут заявиться только в группе CHECKLOG (для отчета)  
3.8. Подсчет результатов проводится судейской коллегией ОО ФРПО на основании 
высланных отчетов  и подтвержденных результатов Первенства. 
Начисление очков: 
Каждая связь дает 3 очка 
Каждый новый корреспондент дает дополнительно 10 очков (один раз за все время 
соревнований). Каждый новый QTH  (административная территория  Павлодарской области 
по списку  KDA) дает 10 очков один раз за все время соревнований   
Окончательный результат определяется как сумма очков за связи, корреспондентов и KDA  



Подсчет очков проводит судейская коллегия:  Богданов И.А., Горохов Т.И. Криницын А.П. 
Возможны изменения только на основании Решения Совета ОО ФРПО 
 
 4. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
4.1.  Радиолюбителям занявшим 1, 2, 3 места в каждой зачетной группе награждаются 
Дипломами.  В категории MOSB дипломами награждаются коллективные станции. Все 
операторы коллективных станций  занявших призовые места награждаются отдельными  
дипломами.     
Все участники соревнований  получат сертификаты участников соревнований      
4.2. Учредители соревнований и отдельные физические и юридические лица оставляют за 
собой возможность введения дополнительных номинаций и призов для поощрения 
наиболее отличившихся спортсменов.  Все дополнения и приложения  к настоящему 
Регламенту - Положению оформляются только на основании Решений Совета ОО ФРПО 
или собрания ОО ФРПО 
4.3   Все участники Первенства, которые проведут 11 и более радиосвязей с 
радиолюбителями Павлодарской области, с двумя различными QTH (административными 
населенными пунктами), будут награждены бумажными дипломом за работу с 
Павлодарской областью: UN-WPR – «Гусиный перелет».  
4.4. За пределы области, страны пересылка дипломов и сертификатов будет произведена по 
указанным в отчетах адресам или будет передаваться через представителей 
 
5. ОТЧЁТЫ 
11.1. Каждый участник соревнований, независимо от количества проведенных связей, 
составляет отчет за соревнования по форме, указанной ниже, принятой и рекомендованной 
организаторами в бумажном или электронном виде, в текстовом формате или формате 
Cabrillo, и высылает его  в адрес судейской коллегии не позднее, чем  через 10 календарных 
суток после окончания соревнований. Последняя дата отправки отчета 17 мая 2016г. в 
23-59 по времени Астаны. Датой отправки отчета является: дата отправки в электронном 
виде; дата штемпеля при отправке по почте; дата вручения при непосредственной передаче 
запечатанного конверта с отчетом представителю судейской коллегии.  
11.2. Образец отчета дан в приложении №1 
В верхней части листа – «шапке» отчета, обязательно должно быть указано: 
Наименование соревнований; 
Наименование заявляемой группы. 
Позывной,  ФИО; 
(Для коллективных станций ФИО, позывные всех операторов) 
Местоположение работы радиостанции в соревнованиях, (с указанием почтового адреса); 
Почтовый адрес станции,  (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры); 
Электронный адрес при наличии. 
Используемая  аппаратура и антенны. 
При работе из полевых или альтернативных условий обязательно должна быть  привязка к 
координатам на географической карте (или к местным ориентирам для поиска на карте).  
11.3. Всем участникам необходимо оформить отчет в любой форме в виде таблицы, с 
обязательным указанием в листе отчета: 
своего позывного, даты соревнований виде ДД.ММ.ГГ, а также:  
времени связи (Астаны) в виде ЧЧ:ММ; диапазона в кГц; вида модуляции;  позывного 
корреспондента; переданного и принятого номера.  
Туры в отчёте при возможности рекомендуется разделить видимой линией, но не 
обязательно. 
11.4. Отчеты  вопросы и пожелания об  участии   в   соревнованиях  необходимо  выслать 
по электронной почте по адресу:   oo-frpo(at)mail.ru  или отправить по почте на почтовый 
адрес ОО ФРПО, кроме того, отчеты можно представить лично в судейскую коллегию в 
запакованном конверте. Судейская коллегия будет вскрывать конверты с отчетами и 



проверять присланные отчеты и присланные файлы по электронной почте,  в назначенный 
день и закончит проверку и оформит Протокол соревнований до 27 мая 2016г.  
 
 
Приложение №1 
ПРИМЕР ОТЧЁТА 
 
В электронном виде отчет имеет  название файла:  
un7fff.txt;  un7fff.log;   un7fff.cbr; un7fff.doc и прочее  
 
Пример отчёта с заявкой на участие в подгруппе SOSB PO 
____________________________________________________    
  
CONTEST: Открытое первенство Павлодарской области по радиосвязи на коротких 
волнах 
CALLSIGN: UN7FFF 
CATEGORY: SOSB PO  
CATEGORY-BAND: 80М 
LOCATION: MO71PR (Квадрат, или координаты в формате) 
NAME: Иванов Иван Иванович  
ADDRESS: 141200, г.Экибастуз, ул.Абая 1-1 
OPERATORS: (заполняется только для категории MOSB: фамилии И.О. и позывные если 
есть, для операторов  коллективных станций) 
EMAIL: un7fff(at)mail.ru 
SOAPBOX: (используемые трансивер и антенны)  
QSO:  3500 SSB   06-05-2016  2100 UN7FFF   59001   UN9FZZ    59001  
QSO:  3500 SSB   06-05-2016  2102 UN7FFF   59002   UN7PZZ    59004 
QSO:  3500 SSB   06-05-2016  2107 UN7FFF   59003   UA9YZZ   59007 
QSO:  3500 SSB   06-05-2016  2112 UN7FFF   59004   UN9FZZ    59020 X-QSO (ПОВТОР) 
QSO:  3500 SSB   06-05-2016  2115 UN7FFF   59005   UN9FZZ    59022 
QSO:  3500 SSB   06-05-2016  2125 UN7FFF   59006   UN7PZZ    59035 
QSO:  3500 SSB   06-05-2016 2139 UN7FFF   59007   UN9FZZ    59040   
QSO:  3500 SSB   06-05-2016 2159 UN7FFF   59008   UN7PZZ    59010  
END-OF-LOG: 
 
Административные районы и города Павлодарской области из Базы KDA, дипломного 
центра Казахстана  - MAC 
 
F01 Железинский  Павлодарская обл. F Zhelezinskiy district 
F02 Иртышский   Павлодарская обл. F Irtishskiy district 
F03 Качирский  Павлодарская обл. F Kachirskiy district 
F04 Актогайский  Павлодарская обл. F Aktogayskiy district 
F05 Успенский  Павлодарская обл. F Uspenskiy district 
F06 Павлодарский Павлодарская обл. F Pavlodarskiy district 
F07 Щербактинский Павлодарская обл. F Scherbaktinskiy district 
F08 Баянаульский Павлодарская обл. F Bayanaul'skiy district 
F09 Майский  Павлодарская обл. F May district 
F10 Лебяжинский  Павлодарская обл. F Lebyazhinskiy district 
F11 Павлодар гор.Адм Павлодарская обл. F Pavlodar city 
F12 Аксу гор.Акимат Павлодарская обл. F Aksu town 
F13 Экибастуз гор.Ак. Павлодарская обл. F Ekibastuz town 
 
Совет ОО ФРПО 
04.04.2016 


