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Кубок Москвы по радиосвязи на УКВ 
 

Соревнования проводятся Департаментом спорта правительства г. Москвы, РО 

ДОСААФ Москвы и Московским городским отделением Общероссийской 

общественной организации радиоспорта “Союз радиолюбителей России”. 
Россия, Москва 

 

Начало: 22 марта 2022 г. в 21:00 МСК                                         ввиды модуляции: FM 

Завершение: 22 марта 2022 г. в 21:59 МСК ддиапазоны: 2м 

Регламент 

 
Кубка Москвы по радиосвязи на УКВ 2021 г. 

 
1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим регламентом, правилами по 

радиоспорту, положением об официальных городских физкультурных и спортивных 

мероприятиях по радиоспорту на 2022 год, ЕКП Департамента спорта г. Москвы и 

документами, регулирующими деятельность службы любительской связи в Российской 

Федерации. 
 
Код спортивной дисциплины по ВРВС – 1450001411Я.  
 
2.  Цели и задачи спортивных соревнований 
Целями спортивных соревнований являются: 
- популяризация и развитие радиоспорта,  
- повышение операторского мастерства,  
- определение сильнейших радиоспортсменов Москвы  
- выполнение участниками норм ЕВСК. 
 
3. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска 
3.1.  К участию в соревнованиях приглашаются - граждане Российской Федерации, имеющие 

разрешительные документы на право работы в эфире и имеющие регистрацию в г. Москва 
3.2 К участию в спортивных соревнованиях вне конкурса приглашаются спортсмены из всех 
субъектов Российской Федерации. Среди них подводится отдельный, неофициальный зачет. 
 
4. Место и сроки проведения спортивных соревнований 
4.1. Соревнования проводятся по месту нахождения участников. 
Кубок состоит из 4 туров, продолжительностью по 15 минут каждый  
 



5. Программа спортивных соревнований 
5.1. Соревнования проводятся на диапазон 2 метра в полосе частот 145.200 — 145.5875 МГц. 

Рекомендуется использовать шаг сетки 12.5кГц 
5.2. Повторные радиосвязи с одним и тем же корреспондентом разрешены в разных турах. 
5.3. Засчитываются исключительно радиосвязи, проведенные без использования 

естественных или искусственных ретрансляторов. 
5.4. Использование скедов разрешено. Способы назначения скедов не регламентируются. 
5.5. Передача контрольных номеров вне эфира запрещена. 
5.6  Классифицируемыми видами программы, в которых фиксируется выполнение 

спортивных нормативов, являются абсолютный зачет среди групп А1 и А2 только для 

радиостанций города Москвы (имеющих регистрацию в г. Москва) 
 
6. Контрольные номера 
6.1. Контрольный номер состоит из порядкового номера связи, начиная с 001, и QTH-
локатора, например, 001 KO85RQ. 
6.2. Перед контрольным номером рекомендуется передача реального рапорта RS, который не 

входит в состав контрольного номера, но должен быть указан в отчете. 
 
7. Подсчет очков. 
7.1. За каждый километр расстояния между радиостанциями начисляется 1 очко. Если 

расстояние менее 1 км, то начисляется также 1 очко. 
 
8.1.  Зачётные группы участников 
A1. Один оператор. Максимальная мощность определяется категорией радиостанции, 

разрешено использование любых антенн (в т.ч. направленные и ФАР). Только радиостанции 

города Москвы 
А2. Один оператор. Максимальная мощность - 5Вт, разрешено использование только 
одноэлементных ненаправленных антенн(диполи, штыри). Только радиостанции города 

Москвы 
8.2 Неквалифицируемые группы участников 
А3. Один оператор. Максимальная мощность определяется категорией радиостанции, 

разрешено использование любых антенн(в т.ч. направленные и ФАР). Кроме радиостанций 

города Москвы. 
 
9. Технический контроль 
8.1 ГСК при содействии организатора соревнований контролирует при помощи технических 

средств соблюдение участниками требований руководящих документов и настоящего 

Регламента. 
 
10. Отчеты. 
9.1. Отчеты принимаются только по электронной почте. 
9.2. Формат отчета - исключительно EDI(RU) 
9.3. Для каждой радиосвязи должны быть указаны: время UTC, диапазон, вид работы, 

позывной корреспондента, принятый и переданный контрольные номера. 
9.4. Крайний срок получения отчета: 22:00 МСК 25 марта 2022 г. 
9.5. Адрес для отчётов: rk3a.srr@yandex.ru 
 



 
11. Судейство. 
10.1. Судейство проводится методом сплошной проверки по полученным отчетам. 
10.2. Радиосвязи не засчитываются, если: 
10.2.1. не получен отчет корреспондента; 
10.2.2. не совпадают данные о радиосвязи в отчетах корреспондентов (время, диапазон, вид 

работы, позывные, и контрольные посылки). 
10.3. Протесты по результатам соревнований принимаются в течение 10-и дней с даты 

опубликования предварительных результатов, после чего результаты утверждаются. 
10.4. Решение Судейской Коллегии является окончательным. 
10.5. Результаты будут опубликованы на сайте МГО СРР 
 
12. Награждение  
Победителями спортивного соревнования в личном зачете признаются участники 

(радиостанции) в каждом виде программы, набравшие максимальное количество очков. 
Победители и призеры в группах A1, A2 и А3 награждаются медалями, если в данной группе 

в зачет вошло не менее четырёх радиостанций. 
Для всех участников будет доступен электронный сертификат. 


