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РЕГЛАМЕНТ
Тренировочное мероприятие
«Мини-тест на УКВ»
1. Классификация
Тренировочное мероприятие проводятся на основании решения Совета
РО СРР по Пермскому краю в соответствии с «Требованиями к использованию
радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой
службой в Российской Федерации», Приложением к решению ГКРЧ от 16
октября 2015 г. № 15-35-02 Приложением №2 к решению ГКРЧ от 15 июля
2010 г. № 10-07-01 «Условия использования выделенных полос радиочастот»
и настоящим Регламентом.
2. Организатор.
Организатором тренировочного мероприятия является Региональное
отделение общероссийской общественной организации радиоспорта и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Пермскому краю.
3. Цели и задачи.
Целями тренировочного мероприятия являются популяризация и
развитие радиоспорта, повышение операторского мастерства и технической
грамотности радиолюбителей, получение начинающими радиолюбителями
навыков работы в эфире, проверка своей аппаратуры и антенн.
Задачами
тренировочного
мероприятия
являются
подготовка
спортсменов к соревнованиям по радиоспорту в упражнении радиосвязь на
УКВ.

4. Требования к участникам тренировочного мероприятия и условия их
допуска.
4.1. Участники – граждане Российской Федерации, находящиеся во время
проведения тренировки в пределах территории Пермского края.
Засчитываются радиосвязи с участниками из любых других стран и регионов
Российской Федерации.
4.2. Группы тренирующихся.
4.2.1. SO (радиостанции с одним участником вид модуляции FM диапазон
144 МГц).
4.3. Итоги подводятся только среди участников из Пермского края.
5. Место и сроки проведения.
5.1. Тренировочное мероприятие проводятся по месту постоянного
нахождения радиостанций участников или из полевых условий.
5.2. Тренировочное мероприятие проводится каждую среду
с 21:00 до 21:59 по местному ( п е р м с к о м у ) в р е м е н и ( U T C + 5
ч а с о в ) в шесть туров, по 10 минут каждый, в соответствии с таблицей:
№ тура
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур

время
21:00-21:09 местное
21:10-21:19 местное
21:20-21:29 местное
21:30-21:39 местное
21:40-21:49 местное
21:50-21:59 местное

диапазон
144 МГц
144 МГц
144 МГц
144 МГц
144 МГц
144 МГц

6. Программа.
6.1. Тренировочное мероприятие проводится на радиолюбительском
диапазоне 144 МГц. Полосы частот: 145,300 - 145,575 МГц, вид модуляции FM,
рекомендуемый шаг 25 КГц.
Запрещено проведение тренировочных радиосвязей на вызывной частоте
145.500 МГц.
6.2. С одной и той же радиостанцией допускается провести по одной
радиосвязи в каждом туре.
6.3. Контрольный номер состоит из RS, порядкового номера радиосвязи и
WWW QTH локатора. Передача контрольного номера полностью обязательна в
каждом туре.
Нумерация связей сквозная по турам, начиная с 001.
Например: 59 001 LO88DA.

6.4. Для всех радиостанций действует правило QSY, то есть радиостанция
после общего вызова и проведения радиосвязи обязана освободить частоту
ответившему корреспонденту.
6.5. К участию в тренировочном мероприятии приглашаются
радиолюбители областей РФ R4N, 4H, 4S, 4W, 9X, 9S, 9F, 9W, 9C, 9А, 9J, 9K,
9L, 9Q и Казахстана UN.
7. Порядок начисления очков
Результат определяется участником самостоятельно путем перемножения
общего количества радиосвязей на количество разных корреспондентов, с
которыми были проведены радиосвязи за все 6 туров.
Например участник провел в каждом туре по 3 радиосвязи с
корреспондентами UB9FAAA, UB9FAAB, UB9FAAC, UB9FAAD, UB9FAAE
(последний переданный номер связи в этом случае должен быть (6*3 = 18)
(если не было пропущенных и повторно переданных номеров)
Итоговый результат будет равен 18 * 5 = 90
8. Требования к отчетам участников
8.1. Отчеты участниками не высылаются.
Принцип подведения итогов мини-теста построен на добросовестном и
доверительном отношении радиолюбителей. Взят опыт проведения минитестов на КВ, которые проводятся уже много лет.
По окончании мини-теста в течение 15 минут, на вызывной частоте
145,500 можно сообщить результат тренировки, или по электронной почте
rk9fbw (@) ya.ru или на следующий день SMS на телефон 8-912-О69-13-65,
либо телефонным звонком на тот же номер.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Итоги подводятся на основании полученных от участников сведений.
9.2. Таблица результатов участников публикуется на на сайте РО СРР по
Пермскому краю (http://r9f.ucoz.ru) в разделе Мини-тест на УКВ
9.3. По решению Совета РО СРР по Пермскому краю активные участники
тренировок могут быть награждены сертификатами за участие и специальными
призами.

