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1. Классификация спортивного соревнования 

«Кубок Нижегородской области» (радиосвязь на УКВ) (далее - спортивные 

соревнования) проводится на основании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России (№ в ЕКП, код спортивная радиосвязь на УКВ-1450081811Я), 

действующего Положения о соревнованиях, в соответствии с Правилами вида спорта 

«радиоспорт», Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), нормативными 

актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в Российской 

Федерации, и настоящим Регламентом. 

Спортивные соревнования – личные. 

 

2. Организаторы и участники спортивных соревнований 

Организатор спортивных соревнований – Региональное отделение Союза 

радиолюбителей России по Нижегородской области. 

Участники спортивного соревнования – спортсмены, зарегистрированные по месту 

жительства в г. Нижний Новгород и Нижегородской области, территориально находящиеся 

во время проведения спортивных соревнований в пределах г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, и имеющие разрешительные документы радиооператора 

любительской радиостанции. 

Любительские радиостанции других регионов России приглашаются к проведению 

радиосвязей в ходе спортивных соревнований. Среди них подводится отдельный зачёт при 

условии проведения не менее одной подтвержденной радиосвязи с любительскими 

радиостанциями Нижегородской области. 

Во время соревнований участники должны находиться в местах расположения своих 

радиостанций, либо в местах, наиболее удобных для проведения радиосвязей. При этом 

участникам соревнований надлежит следовать распоряжениям Указа губернатора 

Нижегородской области по вводимым ограничениям в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. 

 

 

3. Цели и задачи спортивных соревнований 

– развитие радиоспорта в Нижегородской области и других региона Российской 

Федерации; 

- определение сильнейших спортсменов региона; 

– выполнение спортивных нормативов ЕВСК; 



– совершенствование оборудования и антенных устройств; 

- повышение операторского мастерства и радиолюбительской категории; 

- получение опыта судейства с помощью программно-аппаратных средств. 

 

4. Программа спортивных соревнований 

Спортивные соревнования проводятся с 20:00 до 20:59 МСК в двенадцать туров по 5 

минут каждый: 20:00:00-20:04:59, 20:05:00-20:09:59, 20:10:00-20:14:59, 20:15:00-20:19:59, 

20:20:00-20:24:59, 20:25:00-20:29:59, 20:30:00-20:34:59, 20:35:00-20:39:59, 20:40:00-20:44:59, 

20:45:00-20:49:59, 20:50:00-20:54:59, 20:55:00-20:59:59 каждое последнее воскресенье 

календарного месяца. 

Место проведения: на местах расположения радиостанций. 

Виды работы: Phone, модуляция – частотная (FM). 

Используемая полоса радиочастот: 144 – 146 МГц.  

Рекомендуемая полоса частот для проведения радиосвязей между участниками 145.225-

145.575 МГц с шагом 25 КГц. Проведение радиосвязей на частотах 145.500 и 145.550 МГц 

запрещено. 

Запрещается проведение радиосвязей через ретрансляторы. 

Максимальная используемая мощность - в соответствии с квалификационной категорией 

участника. 

Об изменении даты проведения соревнований сообщается дополнительно не позднее 10 

дней до начала тура. 

 

5. Обеспечение безопасности участников. 

Соревнования проводятся на местах расположения радиостанций. 

Участники соревнований самостоятельно несут ответственность за соблюдение техники 

безопасности на своих радиостанциях, включая вред, причинённый третьим лицам. 

 

6. Виды программы соревнований 

 

Виды программы - радиостанция с одним оператором, личный зачёт. 

 

При участии не менее четырёх радиостанций в группе образуются 

неквалифицируемые группы: 

1 - Радиостанции Нижнего Новгорода - стационарные; 

2 - Радиостанции Нижнего Новгорода - портативные. 

3 - Радиостанции Нижегородской области - стационарные; 

4 - Радиостанции Нижегородской области - портативные. 

5 – Радиостанции других регионов, приславшие отчёт. 

В группах 2 и 4 могут заявляться участники, работающие с носимых и возимых 

радиостанций, использующих не стационарную антенну (штатную, ручную, 

автомобильную). К своему позывному участник добавляет приставку /Р (дробь Павел). 

Максимальная используемая мощность – также в соответствии с квалификационной 

категорией участника. 

Могут вводиться дополнительные группы, например, радиостанции Кстовского района, 

радиостанции городского округа города Дзержинск и т.д. 

 

7. Проведение радиосвязей 

Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из оценки 

сигнала корреспондента (RS) и порядкового номера радиосвязи, начиная с 001. Пример: 

59 001. 

Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания. 



Нумерация сквозная во всех турах. 

Во время проведения соревнований изменять географическое положение радиостанции 

запрещается. 

 

8. Подсчет очков 

За каждую радиосвязь начисляется 1 очко. 

Множителем является каждый новый корреспондент один раз за все время соревнований. 

Окончательный результат определяется как произведение суммы очков на сумму 

множителей. 

Отдельные радиосвязи не засчитываются и исключаются из отчета в следующих случаях: 

– имеется искажение в позывном сигнале опознавания или контрольном номере 

(радиосвязь при этом не засчитывается обоим корреспондентам); 

– время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 2 мин; 

– радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента. 

При составлении отчёта от участника подсчёт результата не требуется. 

 

9. Отчёты 

Каждый участник, независимо от количества проведенных радиосвязей, предоставляет 

составляет отчет о работе в соревнованиях. 

Сроки предоставления отчетов: 

для отчетов участников – 5 суток после окончания соревнований; 

отчетов для контроля – 15 суток. 

Отчёты принимаются в электронном виде в формате Cabrillo. 

В шапке отчета в формате Cabrillo в строке OPERATORS указывают через запятую: 

фамилию, имя, отчество, год рождения, спортивный разряд, позывной, категорию. 

В строке LOCATION указывают шестизначный QTH-локатор. 

В строке CATEGORY-STATION указывают зачетную группу соревнований. 

В соответствующих строках указывают населенный пункт, адрес и почтовый индекс, 

адрес электронной почты. 

Название отправляемого файла - позывной участника. 

При невозможности формирования отчета в формате Cabrillo, приём отчётов возможен и 

в другом формате (word/excel, txt), в том числе бумажные варианты (скан или фото отчёта). 

E-mail для отправки отчета: r3tm@mail.ru 

 

10. Награждение 

Победитель и призёры соревнований определяются по результатам года. 

Победитель соревнования награждается Кубком. 

Занявшие первые места в своих подгруппах награждаются медалями и дипломами. 

Участники, занявшие 2 - 3 места в своих группах, награждаются дипломами. 

При наличии спонсоров проводится награждение ценными призами победителей любых 

групп на усмотрение спонсоров. 

 

11. Условия финансирования 

Наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы) обеспечивается Региональным 

отделением СРР по Нижегородской области. 

Дополнительное финансирование возможно за счет спонсоров и добровольных 

пожертвований участниками соревнований. 

 


