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ПОЛОЖЕНИЕ 

открытых заочных соревнований по радиосвязи на КВ 

“Слобожанский Спринт” 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на Общественную Организацию «Общество 

Друзей Радио»  (ОО “ОДР”), г. Харьков. 

 

1. Дата и время проведения соревнований и туры 

1.1. В 2020 году соревнования состоятся 12 декабря (в субботу)  с 15:00 до 18:59 UTC (с 17:00 до 

20:59 по киевскому времени).  

1.2. Время проведения соревнований и туры: 

          15:00- 16:59 UTC (с 17:00 до 18:59 по киевскому времени) (2 часа) - SSB тур , 

          17:00- 18:59 UTC (с 19:00 до 20:59 по киевскому времени)  (2 часа) - CW тур. 

1.3. Каждый из туров разбит на мини-туры по 30 минут каждый (15:00-15:29; 15:30-15:59 … 18:30-

18:59 UTC). 

   

2. Цель соревнований 

2.1. Целью соревнований является: 

- популяризация и развитие радиосвязи на коротких волнах среди радиолюбителей 

Харьковщины и других регионов; 

- активизация работы коллективных и индивидуальных любительских радиостанций на КВ; 

- повышение технического и операторского мастерства радиолюбителей; 

- поддержание дружеских межрегиональных и международных отношений между 

спортсменами. 

 

3. Программа и условия проведения соревнований 

3.1. В программу соревнований входит проведение большего числа радиосвязей между 

радиостанциями. 

3.2. Диапазоны - 1,8 и 3,5 МГц 

3.3. Виды радиосвязи – телефон (SSB) и телеграф (CW). 

3.4. Рекомендуемые частоты для работы: 

1850-1900, 3600-3650 kHz (для SSB); 1830-1840, 3500-3540 kHz (для CW). 

3.5. Общий вызов в соревнованиях — для ssb: "Всем в Слобожанском спринте”; для cw: CQ SL 



TEST. 

3.6. Повторные связи разрешено проводить в каждом из мини-туров, а также в одном мини-туре, но на 

различных диапазонах. 

 

4. Участники соревнований 

4.1. В соревнованиях участвуют лицензированные харьковские, украинские и иностранные 

радиолюбители и коллективы. 

4.2. В состав команды коллективной радиостанции входят от 2 операторов и более. 

 

5. Группы (категории) участников 

5.1. Разделение участников соревнований по группам: 

A – SOMB SSB и CW (один оператор, два диапазона, все виды модуляции); 

B – SOMB SSB (один оператор, два диапазона, SSB); 

C – SOMB CW (один оператор, два диапазона, CW); 

D - SOSB 1,8MHz SSB и CW  (один оператор, 1,8 MHz, все виды модуляции); 

E -  SOSB 3,5MHz SSB и CW  (один оператор, 3,5 MHz, все виды модуляции); 

F – MOMB SSB и CW (много операторов, два диапазона, все виды модуляции, один передатчик). 

 

6. Контрольные номера 

6.1. Передача контрольного номера. 

Украинские участники передают RS(T), ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СВЯЗИ (начиная с 001)  и РАЙОН 

ПО URDA. 

Например: UR0L 59 001 HA02. 

Зарубежные участники передают RS(T), ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СВЯЗИ (начиная с 001) и 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН (2-буквенное сокращение провинции, воеводства, области и т.д.) 

Например: LY1XX 599 001 VI. 

Российские участники передают RS(T), ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СВЯЗИ (начиная с 001)  и РАЙОН 

ПО RDA. Например: UA3A 59 001 MA20. 

 

6.2. Нумерация по турам сквозная. 

7. Начисление очков 

7.1. За каждую подтвержденную двустороннюю радиосвязь насчитывается 1 очко.  

7.2. Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам: 

- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента; 

- при расхождении контрольного номера, позывного, вида модуляции или диапазона у одного из 

корреспондентов; 

- при расхождении времени радиосвязи более чем на 5 минут. 

 

8. Множители 

8.1. Множителями считаются: 

-      украинские административные районы по URDA; 

-      зарубежные административные районы, включая районы по RDA. 



8.2. Множители подсчитываются на каждом диапазоне отдельно, независимо от туров и вида 

модуляции. 

 

9. Подсчет результата 

9.1. Общее количество очков за QSO умножается на общее количество множителей. 

 

10. Условия дисквалификации 

10.1. Участник снимается с зачета: 

- при несвоевременной отправке отчета; 

- за проведение радиосвязей со станциями, которые находятся вне правового поля Украины и 

IARU; 

- за нарушение требований действующего Положения, «Правил соревнований по радиоспорту» 

и «Регламента любительской радиосвязи Украины». 

 

11. Финансирование 

11.1. ОО «Общество Друзей Радио» несет затраты в соответствии с календарным планом 

соревнований на текущий год. 

 

12. Судейство соревнований 

12.1. Непосредственное проведение судейства осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), 

состав которой формирует Совет и утверждает Президент ОО “ОДР”. 

12.2. Судейство проводится на основании полученных от участников отчетов. 

12.3. Решение ГСК конечное и оспариванию не подлежит. 

 

13. Отчеты 

13.1. Каждый участник, независимо от количества проведенных QSO, отправляет отчет в 

электронном виде стандарта CABRILLO  по образцу представленном в Приложении №1.  

13.2. В отчете обязательно указывается позывной участника, его имя и фамилия, полный почтовый 

адрес, а также  личный позывной при наличии (при участии в составе команды). 

13.3. Группа (категория) участника указывается в строке CATEGORY электронного отчета 

(например, CATEGORY: A). 

13.4. Электронный отчет считается принятым, если на протяжении 3-х (трех) дней пришло 

подтверждение на email. 

 

14. Адрес для отправки отчета 

14.1. E-mail: ut0lwr@ukr.net 

 

15. Срок подачи отчета 

15.1. Отчеты отправляются на адрес ГСК в течение 15 дней, т.е. не позднее, чем 27 декабря 2020 г. 

включительно. 

15.2. На протяжении срока приема отчетов, разрешается повторная отправка отчетов, при этом к 



зачету принимается последний. 

16. Определение победителей 

16.1. Определение победителей проводится в каждой группе независимо от количества участников. 

16.2. Победители соревнований определяются по самому большому количеству подтвержденных 

очков. 

17. Награждение 

17.1. Победители соревнований  – команды и члены команд, операторы индивидуальных 

радиостанций, которые заняли І-ІІІ места, награждаются призами в соответствии с утвержденной 

сметой. 

17.2. Абсолютные победители в группах A и F награждаются кубками, а также медалями, если 

количество участников в группе не менее трех. 

17.3. Дополнительно, при наличии спонсоров, призеры и участники соревнований могут быть 

награждены ценными призами. 

17.4. Все призовые награды должны быть опубликованы до начала проведения соревнований не 

менее чем за один день. 

17.5. Награждение победителей соревнований производит ГСК.  

 

18. Программное обеспечение 

18.1. При участии в соревнованиях может быть использовано любое программное обеспечение, в 

котором есть модуль, учитывающий особенности данных соревнований. 

 

19. Домашняя страничка 

19.1. Домашняя страничка ОО «ОДР», на которой размещаются результаты соревнований, а также 

фотографии наград и другая информация: http://www.tdr.org.ua 

 

20. Организационные вопросы 

20.1. Для консультаций обращаться: 

- E-mail: ut0lwr@ukr.net 

- по телефону: +38-066-734-92-83, +38-096-412-76-62 или +38-063-522-60-23 Тимченко В. М., E-

mail: UR6LF.qrzc@gmail.com 

 

21. Пример отчета в электронном формате 

Приложение №1 

 

START-OF-LOG: 3.0 

CONTEST: SLOBOZHANSKY SPRINT 

CALLSIGN: указать позывной участника 

CLAIMED-SCORE: указать кол-во заявленных очков 

CATEGORY-OPERATOR: указать категорию оператора: SINGLE-OP или MULTI-OP или 

оставить пустыми 

CATEGORY-BAND: указать категорию диапазона: 160, 80 или ALL или оставить пустыми 

CATEGORY-POWER: указать категорию мощности передатчика (LOW или HIGH) или оставить 

пустыми 



CATEGORY-OVERLAY: указать категорию участника в соответствии с Положением о 

соревнованиях (A, B, C или D) 

LOCATION: указать свой административный район (например, HA01) 

CLUB: по желанию указать свой клуб/организацию (например, TDR) 

CREATED-BY: TR4W 

  

EMAIL: указать свой эл. адрес 

NAME: указать имена всех операторов 

ADDRESS: указать улицу, номер дома или а/я 

ADDRESS: указать индекс, город 

ADDRESS: указать страну 

QSO:  3500 PH 2020-12-12 1500 UV2L   59 001 HA01 UR9MX  59 001 LU15  

QSO:  3500 PH 2020-12-12 1501 UV2L   59 002 HA01 US3LL  59 003 HA05  

 

........................................................................................................................................ 

END-OF-LOG: 

 


