


Засчитываются радиосвязи с участниками из любых других стран и 
регионов Российской Федерации.  

4. Место и сроки проведения, программа соревнований

Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для 
проведения радиосвязей. 

Начало – 7 сентября 2019г. в 14:00 UTC; 
Окончание – 8 сентября 2019г. в 08:59 UTC; 
Диапазон – 145 МГц; 
Виды работы – PHONE (SSB, FM). 
В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех 

стран с использованием всех видов распространения ультракоротких волн (за 
исключением связей через активные ретрансляторы, спутники Земли, Луну и 
метеорное рассеяние). 

5. Виды программы

- SO радиосвязь на УКВ, радиостанции радиостанции с одним 
участником (личный зачет); 

- MO радиосвязь на УКВ, радиостанции с двумя или тремя участниками 
(личный зачет) 

6. Контрольные номера

Участники соревнований обмениваются RS(T) и контрольными 
номерами, состоящими из порядкового номера (начинается с 001) и QTH-
локатора.  

7. Подсчет результата

В личном зачете за каждый километр расстояния между 
корреспондентами начисляется одно очко, окончательный результат 
определяется как сумма очков.  

Повторные радиосвязи не засчитываются. 

8. Отчеты

От каждой радиостанции, независимо от количества проведенных 
радиосвязей, должен быть предоставлен отчет об участии в спортивных 
соревнованиях.  

Формат отчета должен соответствовать стандарту EDI-RU 
Отчет должен быть загружен в автоматизированную систему приема и 

обработки отчетов по адресу https://r9f.vhfcontest.ru/ 
Резервный адрес для отправки отчетов rk9fbw@yandex.ru. 

https://r9f.vhfcontest.ru/


Срок отправки отчетов спортсменами – 10 дней с момента окончания 
соревнований (в срок не позднее 09:00 (UTC) 18 сентября 2019 года. 

9. Подведение итогов и награждение победителей

Спортивное судейство проводится на основании полученных от 
участников отчетов методом сплошной проверки.  

Отдельные радиосвязи не засчитываются обоим корреспондентам в 
следующих случаях: 
- если имеется искажение в позывном, контрольном номере или QTH-локаторе; 
- если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3 
минуты; 
- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента. 

Дипломами соответствующих степеней награждаются участники, 
занявшие первые, вторые и третьи места в зачетных группах.  

Подведение итогов в каждой группе проводится при условии участия в 
зачете не менее 5 радиостанций.  

Протесты могут быть поданы в ГССК не позднее 10 дней с момента 
публикации предварительных результатов на WEB-сайте РО СРР по 
Пермскому краю: http://r9f.ucoz.ru.  

10. Условия дисквалификации

При наличии в отчете более 5% повторно переданных и пропущенных 
контрольных номеров участник снимается с зачета соревнований. 

11. Главная спортивная судейская коллегия

Главный спортивный судья соревнований – 
СС1K Варлашов Александр Анатольевич; 

Главный секретарь соревнований –  
СС1K Широкова Наталья Николаевна 

http://r9f.ucoz.ru/



