
                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

о мемориале «ПОБЕДА- 65» 

 

   В 2010 году, отдавая дань памяти тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, 

включая и тех, кто ковал эту победу в тылу, в рядах которых были и радиолюбители, в знак глубокого уважения 

и благодарности за их вклад в общую Победу над фашизмом, СРР, совместно с Комитетом по работе с 

ветеранами Великой Отечественной войны и радиолюбителями-инвалидами, проводят очередной мемориал - 

«ПОБЕДА 65». 

      Для участия в мемориале приглашаются радиолюбители всех стран мира. 

      2010 году Мемориал проводится в три тура: 

      - первый тур - с 06-00 UTC 1 мая до 05-59 UTC 5 мая или с 10-00 MSK 1 мая по 09-59 MSK 5 мая 

- второй тур - с 06-00 UTC 5 мая до 10-00 UTC 8 мая или с 10-00 MSK 5 мая по 14-00 MSK 8 мая           

-третий тур - проводится во время проведения международных соревнований "CQ-M",                       

с 12-00 UTC 8 мая до 12 –00 UTC 9 мая или с 16-00 MSK 8 мая до 16-00 MSK 9 мая.  

 Торжественное открытие мемориала состоится в 10-00 МСК 1 мая через радиостанцию RP1A на частоте  

7.050 МГц. 

       Вахта Памяти состоится в 08-00 UTC 9 мая на частоте 7.050 МГц. Проведѐт еѐ радиостанция RP1A. 

       Мемориальные радиостанции России будут использовать префикс RP, Украины  EO, Казахстана  UP, 

Белоруссии  EV1…EV8, Азербайджана  4K1V, Молдовы  ER9V. 

      Группы участников: 

1. Ветераны Великой Отечественной войны  

2. Труженики тыла (участники мемориала, родившиеся до 31 декабря 1931 года) 

3. Коллективные мемориальные радиостанции. 

4. Индивидуальные мемориальные радиостанции 

5.   Коллективные радиостанции. 

6.   Индивидуальные радиостанции. 

7.   Радиолюбители, имеющие право на коротких волнах работать только в пределах 160-метрового диапазона. 

8.   Радиолюбители-наблюдатели. 

Зачѐтные связи: 

      Зачѐтные связи для определения победителей среди участников из стран, входивших ранее в состав СССР, 

засчитываются в разных турах, а внутри каждого тура на разных диапазонах.  

       Участникам 1,2,3 и 4 групп засчитываются связи с любой любительской радиостанцией мира независимо от 

того, к какой группе участников она относится. 

       Участникам, входящим в 5,6,7.и 8  группы, засчитываются связи (наблюдения), проведѐнные с участниками 

только 1,2,3 и 4 групп. 

       Участникам всех групп, связи, проведѐнные в соревнованиях «CQ-M», засчитываются в соответствии с 

программой мемориала «ПОБЕДА 65».. 

 

       В зачѐт принимаются радиосвязи (наблюдения), проведѐнные на всех КВ диапазонах (включая WARC) 

всеми видами излучения (SSB, CW, RTTY и PSK), включая и смешанные QSO (CW и SSB только первый и 

второй тур), а во третьем туре, только видами передач, предусмотренных условиями соревнований CQ-M.  

       Повторные связи засчитываются в разных турах, а внутри каждого тура на разных диапазонах и разными 

видами излучения. 

       Радиолюбители-наблюдатели фиксируют двухсторонние связи, проведенные с участниками первых четырѐх 

групп. Повторные наблюдения по любому из двух позывных на одном и том же диапазоне внутри тура не 

засчитываются. 

      Подведение итогов:  

      Подведение итогов мемориала производится на основании присланных отчѐтов. 

      Радиосвязи (наблюдения) с участниками 1,2,3 и 4 групп, отчѐты которых не будут получены конкурсной 

комиссией, участникам  5,6,7 и 8  групп, будут засчитаны только в том случае, если их позывные встретятся не 

менее чем в пяти отчѐтах, кроме проверяемого. 

Подведение итогов полностью осуществляется компьютерным способом, поэтому, для групп участников 

3,4,5,6,7,8 присылать отчѐты только в электронном виде. Все полученные бумажные отчѐты от участников в 

группах 1 и 2 вводятся в компьютер вручную. 

      Конечный результат для всех участников мемориала определяется суммой зачѐтных связей, 

подтверждѐнных присланными отчѐтами, независимо от количества заявленных связей. 

 

 

 

 

 



     Награждение победителей мемориала: 

     Занятые места в мемориале определяются раздельно по группам участников только в многодиапазонном 

зачѐте  (кроме 7-й группы по результатам работы на 160-ти метровом диапазоне). Ценными призами 

награждаются участники занявшие  

1 - 3 место в каждой зачѐтной группе (при условии не менее 5 участников в зачѐтной группе).   

      Дополнительно,  на конкурсной основе, специальными поощрительными призами, учреждѐнные спонсорами, 

будут награждены: 

Участники  1,2,3,4 групп (при условии не менее 5 участников в зачѐтной группе) при условии, что они: 

 проведут наибольшее количество связей в многодиапазонном зачѐте; 

 проведут наибольшее количество связей на 160-метровом диапазоне; 

 проведут наибольшее количество связей в многодиапазонном зачѐте среди юношеских мемориальных 

коллективных радиостанций (школьные, детских клубов, СЮТ, ЦТТМ, ПТУ и т. д.), возраст  каждого 

оператора не должен превышать 18 лет. 
 

Участники   5,6,7 и 8 групп (при условии не менее 5 участников в зачѐтной группе) при условии, что они: 

 проведут наибольшее количество связей в многодиапазонном зачѐте среди юношеских коллективных 

радиостанций (школьные, детских клубов, СЮТ, ЦТТМ, ПТУ и т. д.), возраст  каждого оператора не должен 

превышать 18 лет. 

 проведут наибольшее количество связей в многодиапазонном зачѐте, операторами которых являются женщины; 

 проведут наибольшее количество связей в многодиапазонном зачѐте, операторами которых являются инвалиды  

1 и 2 групп (раздельно для каждой группы). 

        Не определяются победители и не допускаются к участию в конкурсах те мемориальные радиостанции, 

которые не предоставили отчѐт или не приняли участие в прошедшем мемориале  «ПОБЕДА-64»  без 

уважительной причины.  

        Радиостанции, работавшие в мемориале специальными позывными сигналами, не предусмотренными 

настоящим Положением – в этой группе не определяется и переводятся в 5 группу зачѐта. В тоже время, эти 

радиостанции могут на общих основаниях получить диплом «ПОБЕДА- 65». 

        Участники мемориала и все желающие приглашаются быть спонсорами с правом присуждения специальных 

призов или представлением финансовой помощи. Ваша поддержка послужит дальнейшему проведению 

Мемориала и Вашей популярности. Вы будете отмечены во всех итоговых документах и периодической  печати.   

       Условия получения диплома: 

       Всем участникам мемориала, приславших отчѐт (заявку) и выполнивших условия диплома, вручается 

диплом «ПОБЕДА - 65».      

       Для получения диплома необходимо:  

- мемориальным радиостанциям провести не менее - 1000 QSO; 

- операторам коллективных мемориальных радиостанций - 500 QSO, а молодѐжных 150 QSO;  

- радиолюбителям, имеющим право на коротких волнах работать только в пределах 160-метрового диапазона - 

15 QSO; - остальным участникам - 65 QSO (SWL). 

       Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручается диплом независимо от числа 

проведѐнных ими связей. 

       Диплом «ПОБЕДА 65» выдаѐтся бесплатно (высылается на региональное отделение). 

       Желающие получить диплом на свой домашний адрес должны вместе с отчѐтом выслать квитанцию или 

копию почтового перевода об оплате его пересылку на сумму:  для радиолюбителей России 80 руб. и эквивалент 

4 доллара (на день оплаты) -   для радиолюбителей из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Неоплаченные за пересылку дипломы будут высланы в адрес национальных или региональных QSL 

бюро. 

 

       Требование к отчѐту: 

Электронный отчет-  

Отправка отчета по электронной почте (e-mail) предпочтительна . 

Участники, претендующие на 1-10 места в своих подгруппах представляют отчеты в электронном виде. 

Отчеты в электронном виде принимаются по E-Mail. Принимается один текстовый ASCII-файл в 

формате ЕРМАК. Файл посылается как attachment (прикрепленный файл). 

В поле "Тема" письма надо ОБЯЗАТЕЛЬНО написать Ваш позывной и группу соревнующегося 

(например,  RP1CKK.LOG   3 ). 

Отправителю будет автоматически высылаться подтверждение о получении отчета.  

Если подтверждение не будет получено в течение 2 недель, рекомендуется отправить отчет повторно 

либо отправить запрос в адрес : pobeda@srr.ru  
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 Бумажный отчет- принимается только от групп участников 1 и 2 (если нет возможности отправки 

электронного отчета). 

 Отчѐт должен содержать титульный лист и выписку из аппаратного журнала (Приложение № 1). Можно     

выполнить отчѐт на типовых бланках за КВ соревнования.  

       На титульном листе указываются: количество листов отчѐта, позывной, категория и группа участника, общее 

количество проведѐнных связей, фамилия, имя и отчество (полностью), домашний адрес с почтовым индексом. 

Диплом можно получить и на аб/ящ, при этом, необходимо указать точный QTH и почтовый индекс. Инвалиды 

указывают группу инвалидности (только для группы 6). В отчѐте коллективной или мемориальной радиостанции 

необходимо указать еѐ принадлежность, позывной  и перечень операторов (с указанием даты рождения каждого 

оператора только для молодѐжных станций), с указанием в скобках количества проведѐнных ими связей (для 

получения индивидуальных дипломов только на личные позывные, включая SWL). Титульный лист должен 

содержать заверения участника(ов) о соблюдении настоящего Положения, дату составления отчѐта и подпись 

участника(ов) (для электронных отчѐтов подписи не обязательны).  

       Выписка из аппаратного журнала содержит следующие колонки: дата, время  (UTC), диапазон, позывной 

корреспондента, вид излучения и принятый рапорт, а также графу для отметок конкурсной комиссии. Внизу 

страницы приводятся суммарные данные о количестве проведѐнных связей. Связи указываются в 

хронологическом порядке их проведения. Повторные связи нужно отметить, но не вычѐркивать! 

       Если отчѐт выполнен в виде компьютерного файла в формате WinWord 7 на CD или дискете 3,5 дюйма, то к 

ней необходимо приложить подписанную участником(ами) распечатку титульного листа. Кроме того, на дискете 

должна быть наклейка с позывным сигналом радиостанции.   

       Ветераны ВОВ и труженики тыла, не претендующие на призы за место в своей группе, могут представить 

краткий отчѐт «для контроля», содержащий только титульный лист с указанием даты и отрезков времени 

(начало-конец) в UTC работы радиостанции и количество проведѐнных связей на каждом диапазоне. 

Отправка отчѐтов: 
Адрес для отправки электронных отчетов- 

pobeda@srr.ru    

 

Адрес для отправки бумажных отчетов и оплата дипломов «Победа-64»- 

188655,  г.Сертолово,  Ленинградской обл., а/я 13     Соколов Д.А. 

 

Бумажный  отчѐт (группы 1 и 2) и квитанцию об оплате за пересылку диплома (для желающих его получить на 

свой адрес) – высылают по вышеуказанному адресу  

      Последний срок отправки отчѐта (по почтовому штемпелю) 15 июня 2010 года. 

Дополнительную информацию о мемориале «ПОБЕДА» можно получить за «круглыми столами» Оргкомитета 

радиоэкспедиции «ПОБЕДА» по средам в 22-00 MSK на частоте 3.630 МГц.   

 

Получение позывного сигнала мемориальной радиостанции: 
Позывной сигнал для Российских радиолюбителей с префиксом RP выдается согласно положению о порядке 

получения специального позывного сигнала на основании заявки  установленной формы (Приложение № 2)      

от начальника коллективной р/станции или владельца индивидуальной станции. Заявку необходимо отправить 

по электронной почте   pobeda@srr.ru  

 

Последний срок отправки заявки -  01 марта 2010 года 
  

 

                                                         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ: 

 работа в мемориале коллективных и мемориальных радиостанций допускается только в режиме  - «несколько   

операторов - один передатчик». В любой момент времени радиостанция может излучать только один 

сигнал. 

 мемориальным радиостанциям обязательно в течение каждого календарного часа не менее трѐх раз давать 

информацию о сущности исторических событий, которым они посвящают свой выход в эфир; 

 по поручению Оргкомитета радиоэкспедиции «ПОБЕДА», конкурсная комиссия осуществляет эфирный 

контроль за работой участников мемориала. Данные эфирного контроля будут использованы при проверке 

отчѐтов и при подведении итогов; 

 конкурсной комиссии предоставляется право запросить аппаратный журнал участника мемориала; 

 полученные отчѐты не возвращаются и сохраняются в архиве Оргкомитета в течении трѐх лет. 
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Приложение № 1 

 
    ФАМИЛИЯ,  ИМЯ  и  ОТЧЕСТВО,  ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС  ДОЛЖНЫ БЫТЬ  НАПИСАНЫ  ПЕЧАТНЫМИ  

БУКВАМИ 

 

     

позывной категория группа участников общее к-во листов 

 

                                                                                       О Т Ч Ё Т 

                                                                   участника мемориала «ПОБЕДА-65» 

 

ОПЕРАТОРЫ 1 2 3 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Личный позывной    

Дата рождения (для операторов до 18 

лет)/ количество проведѐнных связей 

   

    

Исходный позывной сигнал  

радиостанции. 

 

Принадлежность радиостанции.  

Ф. И. О. начальника  мемориальной 

(коллективной) радиостанции. 

 

Личный позывной начальника.  

Точный почтовый адрес, на который 

выслать диплом(ы), включая аб/ящ. 

 

E-mail адрес для связи.  

  

  

 

Результаты об участии в мемориале: 

  

 Заявлено Подтверждено 

Всего связей    

Всего зачѐтных связей   

Решение комиссии   

                      

     «Я заявляю, что в мемориале «ПОБЕДА» полностью соблюдал требования «Инструкции о 

порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций», Положения о 

мемориале». 

 

                                                                                                               Подпись(и) участника(ов) 

                                                                                                               ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

 

 

             « ___ » _____________ 2010      г.                                           _______________________                                                                      

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА  ИЗ  АППАРАТНОГО  ЖУРНАЛА. 

 

Связи указываются в хронологическом порядке их проведения. 

Зачѐтные связи отмечаются «единицей». Повторные связи не нужно отмечать или 

вычѐркивать. 

                     

 

Позывной ______________                                                    Лист _______  Всего листов__________ 

 

  № 

связи 

  Дата    

Время 

UTC 

Диапа

зон , 

МГц   Позывной 

корреспондента 

Вид 

излучения 

(CW, SSB, 

RTTY, 

PSK, 

CW/SSB) 
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Отметка 

конкурсной 

комиссии 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

                                                                                          Заявлено    

                                                                                         Подтверждено    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 (ОБРАЗЕЦ) 

 
 ФАМИЛИЯ,  ИМЯ  и  ОТЧЕСТВО,  ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,  ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС  ДОЛЖНЫ БЫТЬ  

НАПИСАНЫ  ПЕЧАТНЫМИ  БУКВАМИ (если ЗАЯВКА отправляется в бумажном виде) 

 

 

 

                                                                     З А Я В К А 

                      На получение специального позывного сигнала мемориала «ПОБЕДА-64» 

 

ОПЕРАТОРЫ 1 2 3 

Фамилия МАКСИМЕНКО   

Имя ВИКТОР   

Отчество АНАТОЛЬЕВИЧ   

Личный позывной RV2FW/1   

Дата рождения  26 МАРТА 1964   

Паспортные данные начальника 

коллективной, владельца индивидуальной 

р/станции 

192283, САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ.КУПЧИНСКАЯ 

д.24, кв.399 

 

ПАСПОРТ 

27 02 551776 

ВЫДАН 22.11.2002, 

УВД 

БАЛТИЙСКОГО 

РАЙОНА 

г.КАЛИНИНГРАДА 

Исходный позывной сигнал коллективной 

радиостанции. 

 

Позывной сигнал мемориальной 

радиостанции. 

RP1VIC 

Адрес и принадлежность радиостанции. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. КУПЧИНСКАЯ 24-399 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

Ф. И. О. начальника мемориальной 

(коллективной) радиостанции. 

 

Личный позывной начальника.  

Точный почтовый адрес, на который 

выслать разрешение, включая аб/ящ. 

192283, С-ПЕТЕРБУРГ, КУПЧИНСКАЯ 24-399 

E-mail адрес для связи. abcdef@mail.ru 
 

 

mailto:abcdef@mail.ru

