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ДОПОЛНЕНИЕ № 2 
к регламенту чемпионата России по радиосвязи на КВ – телефон и 

радиосвязи на КВ – телеграф (2013 г., финал, «ХХII очный чемпионат 
России по радиосвязи на КВ») и всероссийских соревнований по 
радиосвязи на КВ – телефон и радиосвязи на КВ - телеграф 

 
 

Одновременно с очным чемпионатом России по радиосвязи на КВ 
будет проводиться очно-заочный чемпионат Республики Казахстан. Очные 
участники чемпионата Республики Казахстан будут использовать позывные 
серии UN1WA - UN1WZ. Очные участники чемпионата России будут 
использовать позывные серии R31A - R39Z. Контрольные номера у всех 
очных участников - набор из трех букв. 

Радиосвязи со всеми очными участниками (чемпионата России и 
чемпионата Республики Казахстан) засчитываются в качестве множителя для 
заочных участников. 

В связи с указанными изменениями изложить ряд пунктов Приложения 
6 (Регламент всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ – телефон и 
радиосвязи на КВ – телеграф) в следующей редакции: 

 
2. Корреспонденты. Засчитываются радиосвязи с любительскими 

радиостанциями любых стран и территорий мира, в том числе, с 
любительскими радиостанциями чемпионатов России и Республики 
Казахстан по радиосвязи на КВ. 

 
6. Контрольный номер – RS (RST) и номер зоны ITU. 
Только участники чемпионатов России и Республики Казахстан 

передают RS (RST) и трехбуквенное сочетание, например, 599 XYZ. 
 
8. Очки. 
За радиосвязь с участником внутри своей зоны ITU начисляется одно 

очко. 
За радиосвязь с участником из другой зоны ITU на своем континенте 

начисляется три очка. 



За радиосвязь с участником из другой зоны ITU на другом континенте 
начисляется пять очков. 

За радиосвязь с радиостанцией чемпионата России или Республики 
Казахстан (радиостанции, передающие трехбуквенное сочетание в 
контрольном номере) начисляется одно очко. 

 
9. Множитель. 
На каждом диапазоне множителем являются различные зоны ITU и 

трехбуквенные сочетания, принятые от радиостанций чемпионатов России и 
Республики Казахстан. 

Радиосвязи с радиостанциями чемпионатов России и Республики 
Казахстан множитель за зону ITU не дают. 


