
ПОЛОЖЕНИЕ 
Дней активности радиолюбителей Иркутской области 

по радиосвязи на УКВ 2014 г. 
 

 
1. Организаторы 

 
Региональная спортивная федерация по радиоспорту - Региональное отделение 
общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства 

«Союз радиолюбителей России» по Иркутской области.  
 

2. Цели и задачи дней активности 
 

Дни активности радиолюбителей Иркутской области проводятся с целью 
популяризации радиолюбительской связи в диапазоне УКВ. Также способствуют 
развитию технического оснащения любительских станций и развитию радиосвязи 
на УКВ. 

 
3. Требования к участникам дней активности 

 
3.1. В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех 

стран и территорий мира с использованием всех видов распространения 
ультракоротких радиоволн (за исключением связей через активные ретрансляторы 
и искусственные спутники Земли). 

Требования к участникам и условия их допуска: 
Участники дней активности – граждане Российской Федерации, 
территориально находящиеся в пределах географических границ Российской 
Федерации, выславшие в адрес организаторов заявки-отчеты о проведенных 
радиосвязях. Участникам разрешается проведение радиосвязей с 
радиостанциями всех стран мира. 
 
 
3.2 Группы участников 

A1. FIELD – радиолюбители, работающие в днях активности из полевой 
(временной) позиции  
A2. HOME – радиолюбители, работающий из постоянного QTH. 

 
4. Сроки проведения дней активности 

 
Дни активности проводятся с 00:00 UTC 21 июня по 23:59 UTC 29 июня 2014 г. 

 
5. Программа дней активности 

 
5.1. Дни активности проводятся на радиолюбительских диапазонах 144, 432 

и 1296 МГц. Вид работы SSB, FM, CW, DIGI.  
Рекомендуемые полосы радиочастот:  
SSB: 144,180 - 144,400 МГц, 432,100-432,400 МГц, 1291,481 - 1296,00 МГц. 
FM:  145,206 - 145,594 МГц, 433,400 - 433,600 МГц, 1297,490 - 1298,00 МГц. 
CW: 144,035 - 144,400 МГц, 432,100-432,400 МГц, 1291,481 - 1296,00 МГц. 
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5.2. Правило изменения диапазонов: количество переходов с диапазона на 
диапазон не ограничено. 
       5.3. С одной и той же радиостанцией можно провести неограниченное 
число радиосвязей. 
      5.4. Участники проводят обычные QSO (рапорт, имя, QTH). Дополнительно 
передается свой QTH локатор и географические координаты. 

 
6. Порядок начисления очков 

 
6.1. От каждого участника дней активности принимается отчет, содержащий 

данные о радиосвязях с наиболее удаленными от участника корреспондентами по 
одной для каждого из использованных диапазонов, каждым используемым видом 
модуляции. Максимально 12 радиосвязей – 4 вида модуляции на 3 диапазонах. 

6.2. При равенстве очков преимущество достается участнику, проведшему 
QSO раньше. 

 
7. Требования к отчётам участников 

 
7.1. Каждый участник дней активности  высылает отчет с указанием одной 

максимально дальней радиосвязи на каждом диапазоне и каждым видом 
модуляции. Информация о радиосвязи должна содержать следующие данные: 

- позывной участника; 
- ФИО; 
- краткая информация об используемой аппаратуре, антеннах и выходной 

мощности; 
- Email; 
- категория участника (FIELD или HOME); 
- дата и время проведения QSO; 
- диапазон; 
- вид модуляции; 
- принятый позывной корреспондента; 
- переданный QTH локатор (либо географические координаты); 
- принятый QTH локатор (либо географические координаты); 
Пример: 
 
CALLSING: RA0SMS 
NAME: Гаврилов Антон Геннадьевич 
EMAIL: ra0sms@bk.ru 
RIG: Baofeng UV-5R, 5 el Yagi 144 МГц. 
CATEGORY: Home  

Дата QSO Время 
QSO, UTC 

Диапазон Мода Переданный 
QTH loc 

Принятый 
Позывной 

Принятый 
QTH loc 

22.06.2014 14:55 144 FM OO22CI UA0SM OO06VH 
26.06.2014 00:50 433 CW OO22CI UA0SE OO12SH 
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7.2. Отчёты принимаются организаторами в электронном виде. Отчёт 
необходимо отправить по email:  

ra0snn@yandex.ru 
7.3. Срок высылки отчетов – до 6 июля 2014 г. (включительно). 

 
8. Подведение итогов и награждение 

 
8.1. Итоги подводятся по следующим категориям: 

- Самая дальняя FM радиосвязь на диапазоне 144 МГц; 
- Самая дальняя SSB радиосвязь на диапазоне 144 МГц; 
- Самая дальняя CW радиосвязь на диапазоне 144 МГц; 
- Самая дальняя DIGI радиосвязь на диапазоне 144 МГц; 
 
- Самая дальняя FM радиосвязь на диапазоне 433 МГц; 
- Самая дальняя SSB радиосвязь на диапазоне 433 МГц; 
- Самая дальняя CW радиосвязь на диапазоне 433 МГц; 
- Самая дальняя DIGI радиосвязь на диапазоне 433 МГц; 
 
- Самая дальняя FM радиосвязь на диапазоне 1296 МГц; 
- Самая дальняя SSB радиосвязь на диапазоне 1296 МГц; 
- Самая дальняя CW радиосвязь на диапазоне 1296МГц; 
- Самая дальняя DIGI радиосвязь на диапазоне 1296 МГц. 
 
- Самая дальняя радиосвязь в категории FIELD (любой диапазон). 
- Самая дальняя радиосвязь в категории HOME (любой диапазон). 
 

Победители в каждой категории награждаются памятными дипломами и 
призами. 
 

 
 
 
 
 

        
 


