
П О Л О Ж Е Н И Е  
соревнования по радиосвязи на УКВ, 

посвященные памяти Г.А.Румянцева, UA1DZ.  
"UA1DZ VHF CUP"  

 
1. Соревнования проводятся Ефремовским радио-клубом "Эфир".  
 
2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.  
 
3. Цели соревнований:  
Популяризация УКВ соревнований и повышение УКВ активности в России.  
 
4. Время проведения соревнований.  
Соревнования проводятся в первые полные субботу и воскресенье сентября.  
В 2012 году - 1 сентября с 14.00 UT до 02.00 UT 2 сентября.  
 
5. Участники соревнований.  
К участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители всех стран мира.  
 
6. Условия проведения соревнований.  
6.1 Соревнования проводятся на диапазоне 144 МГц.  
6.2 Виды работы:  
СW, SSB, FM.  
6.3 В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех стран и территорий мира с 
использованием всех видов прохождения на УКВ (за исключением связей через активные и пассивные 
ретрансляторы, спутники, Луну). Рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей на приемо-передающих 
частотах действующих ретрансляторов.  
6.4 С одним корреспондентом засчитывается одна радиосвязь независимо от вида работы. Повторные радиосвязи не 
засчитываются.  
6.5 Допускается расхождение во времени проведения радиосвязей не более трех минут.  
6.6 Временем проведения связи считается момент ее окончания.  
6.7 Время в отчетах указывается UTC.  
6.8 Уточнение контрольных номеров и времени проведения радиосвязей до начала и после окончания соревнований 
запрещается.  
 
7. Зачетные группы.  
А - индивидуальные станции 1, 2, 3 и 6-го радиолюбительских районов России (по распределению позывных до 2004 
года);  
B - индивидуальные станции 4, 9 и 0 радиолюбительских районов России (по распределению позывных до 2004 
года);  
С - индивидуальные станции России работающие только телефоном (FM, SSB);  
D - индивидуальные станции иностранных участников,  
E - коллективные станции 1, 2, 3 и 6 радиолюбительских районов России (по распределению позывных до 2004 
года);  
F - коллективные станции 4, 9 и 0 радиолюбительских районов России (по распределению позывных до 2004 года);  
G - коллективные станции России работающие только телефоном (FM, SSB);  
H - коллективные станции иностранных участников.  
7.1 Участником, претендующим на место в зачетной группе, считается станция/команда выславшая свой отчет в 
адрес Судейской коллегии.  
7.2 Станции иностранных участников групп D и H, претендующие на первые три места, должны провести не менее 5 
радиосвязей с Россией и не менее 3 QSO из них должны быть подтверждены отчетами участников из России.  
7.3 Станции групп A,B,D,E,F,H могут проводить радиосвязи CW,SSB,FM, смешанные радиосвязи не засчитываются. 
Станции групп C и G могут проводить радиосвязи только SSB или FM  
7.4 Группа считается зачетной, если в ней приняли участие не менее 10 спортсменов/станций, приславших отчеты. В 
противном случае группа, не набравшая 10 участников/станций, по решению Судейской коллегии может быть 
объединена с другой группой.  
 
8. Контрольные номера.  
8.1 Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(Т), RSA(при Авроре), 
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001, и WW QTH локатора. Пример контрольного номера: RK3PWJ - 
599001 KO93BD.  
 
9. Начисление очков.  
9.1 Очки за радиосвязи, подтвержденные отчетом корреспондента, начисляются в зависимости от расстояния между 
корреспондентами - 1 очко за 1 километр.  
9.2 Окончательный результат - сумма очков за радиосвязи умножается на количество подтвержденных больших 
квадратов (LO48, KO85, LO88 и т.п.).  
9.3 Связи с радиолюбителями, не приславшими отчет, засчитываются при условии, если их позывные встречаются 
не менее чем в 3-х присланных отчетах. За эти связи начисляется половина очков. Большой квадрат засчитывается 
для множителя.  
9.4 При превышении 30% исключенных из отчета связей от числа заявленных и нарушении пунктов 6.7, 6.8, 7, 7.3, 



11.2, 11.3, 11.4 данного Положения, участник переводится в группу CHECK LOG.  
 
10. Награждение.  
10.1. Участники, занявшие первые места в своих группах, награждаются кубками.  
10.2 Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в своих группах, награждаются медалями и дипломами.  
10.3 Порядок присуждения дополнительных призов участникам соревнований смотрите на официальном сайте 
соревнований.  
 
11. Отчеты.  
11.1 Каждый заявившийся участник/команда составляет отчет за соревнования и высылает его в адрес Судейской 
коллегии.  
11.2 Для каждой радиосвязи участником должны быть указаны следующие данные:  
- позывной и локатор участника,  
- дата проведения связи,  
- время проведения связи,  
- позывной корреспондента,  
- локатор корреспондента,  
- принятый и переданный контрольные номера,  
- подсчет очков, множителя и расстояния между корреспондентами - не нужен.  
11.3 Отчеты принимаются в электронном виде (файлы отчета должны быть прикреплены к письму, а не включены в 
тело письма).  
Отчет в электронном виде принимается в формате EDI (например, отчет созданный программой UA4NAL которая 
позволяет работать в соревнованиях и составлять отчет после соревнований. Скачать программу UA4NAL можно по 
адресу: http://www.ua1dz.net/files/fd_cont.zip ).  
Имя файла должно содержать позывной участника ( например RK3PWJ_1.edi или RK3PWJ.EDI )  
11.4 В отчете обязательно должна быть указана заявленная подгруппа согласно п.7 данного Положения. ( 
Заявленную подгруппу можно указать в теле сообщения или в теме сообщения электронной почты, например: 
"RK3PWJ group A" )  
11.5 Отчет высылается в адрес Судейской коллегии не позднее, чем через 15 суток после окончания соревнований. 
Отчеты, поступившие после вышеуказанной даты, Судейской коллегией не принимаются и не рассматриваются.  
11.6 Отчеты участников, поступившие в адрес Судейской коллегии по обмену отчетами от судейских коллегий 
других соревнований - переводятся в группу "EXCHANGE", что приравнено к группе "CHECK LOG".  
11.7 Судейская коллегия будет благодарна всем участникам приславшим свои отчеты для контроля - "CHECK LOG".  
11.8 Протесты, замечания по судейству принимаются Судейской коллегией в течение 10 суток после окончания 
приема отчетов. После вышеуказанной даты протесты и замечания не принимаются и не рассматриваются.  
11.9 Судейская коллегия обязана до 30 октября провести судейство соревнований и предоставить организаторам 
соревнований Протокол для утверждения. Текущая информация о ходе судейства, заявленные и предварительные 
результаты размещаются на официальном сайте соревнований.  
 
12. Адрес для отправки отчетов.  
Адрес для отправки отчетов в электронном виде:  
log@ua1dz.net  
 
13. Итоги  
Публикация итогов соревнований на официальном сайте соревнований и на сайте радиолюбителей Тульской 
области - не позже 1 декабря.  
В случае возникновения спорных ситуаций после публикации итоговой таблицы результатов - решение Судейской 
коллегии является окончательным.  
Официальный сайт соревнований - http://www.ua1dz.net  
Сайт радиолюбителей Тульской области - http://www.tularadio.ru 


