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Первенства Республики Татарстан 
по спортивной радиосвязи на КВ 2023 г.

Первенство Республики Татарстан по радиосвязи на КВ телефоном (далее - соревнования) прово-
дится региональным отделением Союза Радиолюбителей России по Республике Татарстан (РО СРР) 
совместно с Министерством спорта республики Татарстан.

Соревнования проводятся на основании «Календарного плана спортивных мероприятий Республи-
ки Татарстан на 2023 год» в соответствии с "Правилами вида спорта «Радиоспорт»", "Единой всерос-
сийской спортивной классификацией" (ЕВСК) и «Положением об официальных спортивных соревнова-
ниях Республики Татарстан по радиоспорту на 2023 год», нормативными актами, регулирующими дея-
тельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и настоящим Регламентом. Код 
спортивной дисциплины: 1450061811Я.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Популяризация радиоспорта среди молодёжи. Повышение операторского мастерства юных радио-
спортсменов. Выполнение разрядных норм и требований ЕВСК.

2. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся в первый вторник января каждого года, в 2022 году - 04 января, в 
2023 году - 03 января, в 2024 году - 02 января, в 2025 году - 07 января, с 12.00 UTC до 13.59 UTC. 
2.2. Диапазоны: 80м, 40м. Рекомендуемые полосы частот для проведения радиосвязей между участ-
никами спортивных соревнований – 3600-3650 кГц, 7060-7150 кГц. Проведение радиосвязей в поло-
се частот 7040-7060 кГц запрещено. Каждая станция одновременно может излучать только один 
сигнал.
2.3. Вид излучения: - ОБП (SSB). Для идентификации в эфире участники передают «Всем Татар-
стан», « CQ RT ».
2.4. Соревнования состоят из 4 туров по 30 минут каждый: 12.00 - 12.29; 12.30 - 12.59; 13.00 - 13.29; 
13.30 - 13.59 UTС.
2.5. Участники: радиолюбители Татарстана, находящиеся на территории республики и радиолюби-
тели из других регионов РФ, а также радиолюбители из других стран.
2.6. Группы участников соревнований:

- В - один оператор без ограничения верхней границы возраста, малая мощность - SOLP (до 100 Вт);
- B19 – мальчики и девочки, юноши и девушки 10 -19 лет, один оператор, малая мощность - SOLP19 (до
100 Вт);
- МО - два - три оператора без ограничения верхней границы возраста, малая мощность - МOLP (до 100 
Вт);
- МО19 - мальчики и девочки, юноши и девушки 10-19 лет, два - три оператора, малая мощность — 
МOLP19 (до 100 Вт).
- D - Наблюдатели.



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Соревнования проводятся на местах расположения радиостанций.
    Участники соревнований самостоятельно несут ответственность за соблюдение техники безопас-
ности на своих радиостанциях, включая вред третьим лицам.
    Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев производится участниками 
самостоятельно.
    Наличие зрителей в соревнованиях по радиосвязи на КВ не предусмотрено.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА

4.1.Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из порядкового 
номера радиосвязи, начиная с 001 и номера района по программе RDA. Иностранные радиолюбители 
передают контрольные номера состоящие: из порядкового номера радиосвязи, начиная с 001 и первых 
четырёх знаков своего QTH локатора. Нумерация связей в турах сквозная. Повторы разрешены в разных
турах, а внутри тура на разных диапазонах. Примеры контрольных номеров: RZ4PА / 001 / TA02 или 
EW1WK / 001 / KO22.  

4.2.Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более трех минут.

5. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ

5.1.Для всех участников соревнований: 1 очко за радиосвязь между собой, 2 очка за радиосвязь с ра-
диолюбителями Республики Татарстан, 3 очка за каждого нового корреспондента (засчитывается один 
раз за все время проведения соревнований).

5.2.Для наблюдателей засчитывается одно очко за одностороннее наблюдение и два очка за двусто-
роннее наблюдение. За наблюдение радиосвязей радиостанций Татарстана очки удваиваются.

5.3.Связи с радиолюбителями, не приславшими отчет, засчитываются, если позывной упоминается 
минимум в трех отчетах других участников.

5.4. Запрещено любое использование информации о работе участников в кластерах, других сетях
оповещения общего пользования, self-spotting запрещен.

6. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

     6.1. Итоговым результатом является сумма очков за связи и корреспондентов. Особые условия:
- при искажении принятого контрольного номера или его отсутствии в отчете связь не засчитывается;
- при превышении порога 30% не засчитанных связей от числа заявленных (исключая не присланные 
отчеты) участник снимается с зачета соревнований, данные такого отчета используются для контроля.

6.2. Победители и выполнение разрядных норм ЕВСК определяются только в группах B19, МО19 из 
числа участников Республики Татарстан, и отдельно только победители в группах B19, МО19 из числа 
остальных участников соревнований, представивших отчеты в судейскую коллегию (при наличии не 
менее 4 участников в каждой группе). 
    6.3. Победители и призеры в группах B19, МО19 среди участников республики Татарстан награжда-
ются дипломами и медалями соответствующих степеней и отдельно, среди участников других регионов 
РФ, дипломами регионального отделения СРР по Республике Татарстан в электронном виде (при на-
личии не менее 4 участников в группе).

6.4. Остальные участники соревнований награждаются сертификатами РО СРР по РТ в электронном
виде.

    
7. ОТЧЕТЫ

7.1. Каждый участник, независимо от количества проведенных радиосвязей, составляет отчет о рабо-
те в соревнованиях.

7.2. В «шапке» отчёта обязательно должны быть указаны на русском языке: позывной, идентифика-
тор района RDA, зачетная группа соревнований, фамилия, имя и отчество, адрес, спортивный разряд. 



7.3. Формат файла отчета сabrillo (позывной.cbr). Отчеты, набранные в других форматах, не рассмат-
риваются. Отчет высылается на e-mail ro  4  p  @  yandex  .  ru   (файлы отчета должны быть прикреплены к 
письму, а не включены в тело письма).

8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, назначенная решением совета регио-
нального отделения СРР по Республике Татарстан. 

9. ПРЕТЕНЗИИ, СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

9.1. Претензии и сообщения о нарушениях, допущенных спортсменами в ходе соревнований, при-
нимаются и рассматриваются судейской коллегией в течение 10 суток с момента окончания соревнова-
ний.

9.2. Претензии по итогам соревнований принимаются и рассматриваются судейской коллегией в
течение 10 суток с момента опубликования судейской коллегией предварительного протокола соревно-
ваний.

9.3. Отчет должен быть направлен в судейскую коллегию не позднее 10 суток с момента окончания
соревнований.

 9.4. Отчеты, высланные позже указанных сроков, в зачет не идут, а информация, содержащаяся в 
них, будет использована только для контроля.

 9.5. Официальные итоги соревнований публикуются в течении 30 суток после окончания приема от-
четов.

пример отчета участника Первенства республики Татарстан по радиосвязи на КВ

Расположение колонок данных о связи

0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
**** ***** ** ********** **** ************* *** ****** ************* *** ******
QSO:  3639 PH 2023-01-03 1201 RZ4PA    001 TA02     RU4P          002 TA07

Примеры отчета для различных категорий участия. Строки, не несущие информации для судейства, отсутствуют.

Индивидуальные радиостанции  

START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: R4P-PERVRT 
CALLSIGN: RU4PAB
CATEGORY-OPERATOR: B19
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: PHONE
LOCATION: TA02
CLUB: RO4P
CREATED-BY: Soft v1.0
EMAIL: ru4p@mail.ru
NAME: Иванов Иван Иванович
ADDRESS: Рахматуллина 2/18
ADDRESS: Казань 420008
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 2006, КМС, RU4PAB, 1 
SOAPBOX: TNX 73
QSO:  3639 PH 2032-01-03 1201 RU4PАВ     001 TA07     RZ4PA          002 TA02
END-OF-LOG: 


