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РЕГЛАМЕНТ
международных спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
«Полевой день на УКВ» 2014 г.
(Russian Field Day VHF/UHF/SHF International Contest - 2014).
Общие положения
Спортивные соревнования – личные, проводятся в соответствии с рекомендациями
Международного Союза радиолюбителей IARU (R1).
Участники соревнований должны руководствоваться нормативными актами,
регламентирующими деятельность любительской службы радиосвязи в своих странах, а
также настоящим Регламентом.

Цели и задачи спортивных соревнований
– выявление сильнейших спортсменов - ультракоротковолновиков,
– повышение операторского мастерства радиоспортсменов,
– популяризация радиоспорта.

Организаторы соревнований
Организатор соревнований – Союз радиолюбителей России (СРР).
Спортивное судейство осуществляет Коллегия спортивных судей СРР.

Место и сроки проведения, программа соревнований
Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для проведения
радиосвязей.
Начало – 5 июля 2014 г. в 14:00 UTC;
окончание – 6 июля 2014 г. в 13:59 UTC;
диапазоны - 145 МГц и выше, согласно национальным частотным планам;
виды работы – СW и PHONE (SSB, FM).
Радиосвязи с использованием искусственных спутников, метеорного рассеяния,
ретрансляторов и Луны, а также с корреспондентами, находящимися в движении, не
засчитываются.

Требования к участникам и условия их допуска
Участники спортивных соревнований радиолюбители, имеющие радиолюбительскую
лицензию СЕПТ, либо национальные лицензии, дающие право осуществлять передачи в УКВ
– диапазонах, выславшие в адрес судейской коллегии заявки-отчеты о проведенных
радиосвязях.

Виды программы
MULTI-OP – радиостанция с двумя или тремя участниками.
SINGLE-OP – радиостанция с одним участником.
Для каждого вида программы дополнительно подводятся итоги по диапазонам среди всех
участников и странам-участницам по 5 лучшим результатам.

Контрольные номера
Участники соревнований обмениваются RS(T) и контрольными номерами, состоящими из
порядкового номера радиосвязи (начинается с 001) и QTH-локатора. Нумерация радиосвязей
раздельная для каждого диапазона.

Подсчёт результата
За каждый километр расстояния между корреспондентами начисляются очки в соответствии
с таблицей:
Диапазон

Число очков за 1 км.

145 МГц

1

435 МГц

2

1300 МГц

4

5760 МГц и выше

6

Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи, подтвержденные
отчетами.
Повторные (вторая и последующие радиосвязи с корреспондентом, передающим один и тот
же позывной сигнал на одном и том же диапазоне) не засчитываются вне зависимости от
вида работы.
Отдельные радиосвязи не засчитываются в следующих случаях:
▪ если имеется искажение в позывном или в контрольном номере (радиосвязь при этом не
засчитывается обоим корреспондентам);
▪ если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3 минуты;

Отчеты
От каждой радиостанции, независимо от количества проведенных радиосвязей, должен быть
представлен отчет об участии в спортивных соревнованиях.
Отчет загружается в автоматизированную систему приема и обработки отчётов при помощи
WEB-интерфейса на сайте http://fd.vhfdx.ru или отправляется на e-mail автоматизированной
системы fd@vhfdx.ru .
Срок отправки отчета спортсменами «в зачёт» - 10 дней с момента окончания соревнований.
Организаторами соревнований обеспечивается обмен отчётами с национальными VHF –
менеджерами в соответствии с рекомендациями Международного Союза радиолюбителей
IARU (R1).

Награждение победителей
Победители в каждом виде программы награждаются памятными досками.
Участники, занявшие места с первого по третье в каждом из видов программы награждаются
дипломами СРР в электронном виде.
Положение подготовлено УКВ- комитетом СРР.

