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                      Положение о Мемориале «ПОБЕДА- 66» 
 

В 2011 году, отдавая дань памяти тем, кто защищал нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войны, включая и тех, кто ковал эту победу в тылу, среди 

которых были и радиолюбители, в знак глубокого уважения и благодарности за их 

вклад в общую Победу над фашизмом, а также в честь Городов воинской славы 

Российской Федерации и Городов-Героев, на территории которых или в непосредст-

венной близости от которых в ходе ожесточѐнных сражений защитники Отечества 

проявили мужество, стойкость и массовый героизм, Союз радиолюбителей России 

проводит очередной Мемориал - «ПОБЕДА - 66». 

Для участия в мемориале приглашаются радиолюбители всех стран мира. 

 

                                                Раздел 1 
 

1. Период проведения Мемориала:  

1 тур: 

Начало:07 ч. 00 мин. UTC 5 мая 2011 г.  

Окончание: 20 ч. 59 мин. UTC 8 мая 2011 г. 
 

2 тур: 

Начало: 21 ч. 00 мин. UTC 8 мая 2011 г.  

Окончание: 21 ч. 00 мин. UTC 9 мая 2011 г. 
 

2. Общие положения: 

Проведение Мемориала осуществляется Оргкомитетом, который формируется 

по решению Президиума СРР. 

Организация и координация работы мемориальных станций, ответственность за 

их работу в эфире, подготовку и направление отчета об использовании специального 

позывного сигнала, а также за изготовление и рассылку QSL-карточек мемориальных 

радиостанций возлагается на руководство РО СРР. 

Мемориальные радиостанции работают в эфире в честь заслуг Городов-Героев 

и Городов воинской славы России. 

Списки позывных мемориальных радиостанций, позывных ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла (представляются в оргкомитет РО СРР) публикуются оргкомитетом 

на сайте СРР не позднее 15 апреля 2011 г. 

Торжественное открытие мемориала состоится 5 мая в 07-00 UTC 

радиостанцией RP66L (г. Санкт-Петербург) на частоте 7.060 МГц. 

Вахта Памяти, которую также проводит радиостанция RP66L, состоится 9 мая 

в 08-00 UTC на частоте 7.060 МГц. 

Мемориальным радиостанциям в течение каждого календарного часа 

необходимо не менее трех раз в обязательном порядке давать информацию об 

исторических событиях, которым посвящена их работа в эфире. 

По поручению Оргкомитета уполномоченными лицами будет осуществляться 

эфирный контроль за работой участников Мемориала. Данные эфирного контроля 

будут использованы при проверке отчетов и при решении вопроса о награждении 

дипломами. 

  Оргкомитет вправе запросить аппаратный журнал участника мемориала. 

          Мемориальные радиостанции Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, 

Молдовы, а также других стран – участников Мемориала, используют специальные 

позывные сигналы в соответствии с порядком, установленным национальными 

администрациями связи этих стран.  
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В рамках проведения Мемориала региональным и местным отделениям СРР 

рекомендуется проводить в субъектах Российской Федерации дополнительные 

памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, включающие награждения и 

вручение памятных подарков участникам Мемориала – ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла, наиболее активным радиолюбителям и молодежным коллективам за счет 

средств бюджета региональных и местных отделений СРР и привлеченных 

спонсорских средств. 

 

3. Зачетные связи: 
 За проведение радиосвязей (наблюдений) в рамках Мемориала с мемориальны-

ми радиостанциями, радиостанциями ветеранов ВОВ и тружеников тыла участникам 

Мемориала выдается диплом «ПОБЕДА - 66». 

 В зачѐт принимаются радиосвязи (наблюдения), проведѐнные на различных КВ  

(включая WARC) и УКВ диапазонах различными видами излучения (CW, PHONE 

(SSB,FM), DIGITAL), а также любыми видами излучения с использованием 

радиолюбительских спутников.  

 Повторные радиосвязи (наблюдения) засчитываются в каждом туре, на 

различных диапазонах, а на одном диапазоне - различными видами излучения. 

 

4. Условия получения диплома «ПОБЕДА - 66»: 

Для получения диплома необходимо:  

 мемориальным радиостанциям за период работы провести не менее 1000 QSO; 

 операторам мемориальных радиостанций – 500 QSO,  

 операторам мемориальных радиостанций в возрасте до 19 лет включительно - 

150 QSO;  

 радиолюбителям при работ только на УКВ – 6 QSO(SWL);  

 остальным участникам на КВ диапазонах – 66 QSO (SWL). 

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла диплом вручается 

независимо от количества проведѐнных ими связей. 

Диплом «ПОБЕДА - 66» выдаѐтся бесплатно и высылается в адрес QSL- бюро 

региональных отделений СРР. 

Заявкой на получение диплома является отчѐт об участии в Мемориале. 

Желающие получить диплом на свой домашний адрес должны сделать 

соответствующую отметку в отчете и в обязательном порядке выслать квитанцию (с 

обязательным указанием позывного в графе «Для письменного сообщения») или ее 

копию об оплате его пересылки почтовым переводом на сумму:  

80 руб. - для радиолюбителей России, 

120 рублей (либо эквивалент в долларах США, переведенных на валютный счет 

СРР) - для радиолюбителей из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Неоплаченные за пересылку дипломы либо без копии квитанции об оплате, в 

заявках на которые есть просьба о высылке на домашний адрес, будут высланы в 

адрес национальных QSL- бюро или QSL- бюро региональных отделений СРР. 

Участники мемориала и все желающие могут стать спонсорами Мемориала с 

правом присуждения специальных призов или предоставлением финансовой помощи. 

Предложения необходимо направлять в Оргкомитет Мемориала. Спонсоры будут 

отмечены в итоговых документах Мемориала и средствах массовой информации. 

Спонсорские призы и награды в установленном порядке будут вручены участникам 

Мемориала. 
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5. Требования к отчетам на диплом «ПОБЕДА - 66»: 
 

5.1 Электронная форма:  

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

Участники мемориала направляют отчеты в электронном виде по E-Mail или на 

CD/компьютерной дискете. Принимается один текстовый ASCII-файл. Файл должен 

содержать данные о радиостанции и операторах, почтовый адрес с почтовым 

индексом, а также данные о проведѐнных радиосвязях. Время необходимо указывать 

в UTC. 

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 

5.2 Ветераны ВОВ и труженики тыла могут представить краткий отчет «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. 

Бумажные отчеты (Приложение №1) принимается, если нет возможности 

отправки электронного отчета.  
 

6. Отправка отчетов (заявок на диплом): 
Адрес для отправки электронных отчетов - pobeda@srr.ru 

Адрес для отправки бумажных отчетов и оплата дипломов «Победа-66»:188655, 

г. Сертолово, Ленинградской области, а/я 13, Соколову Д.А. (RX1CQ). 

Последний срок отправки отчета (по почтовому штемпелю) 15 июня 2011 года. 

Полученные отчеты не возвращаются и сохраняются в архиве Оргкомитета в 

течение трех лет. 

                                               Раздел 2 

    Порядок использования специальных позывных для участия в Мемориале 
 

Специальные позывные сигналы для участия мемориале «Победа» 

образовываются для работы в честь Городов-Героев и Городов воинской славы 

Российской Федерации.  

Все мемориальные радиостанции используют префикс RP66. Суффикс 

радиостанции, по одному на каждый Город-Герой и Город воинской славы РФ, 

представляет аббревиатуру названия города и может содержать от одной до трех букв 

латинского алфавита. Каждый суффикс уникален и согласуется Оргкомитетом с 

руководством РО СРР того субъекта РФ, на территории которого находятся Города-

Герои и Города воинской славы. 

Позывной мемориальной радиостанции может использоваться несколькими 

радиолюбителями (коллективами радиолюбителей), проживающим на территории 

данного субъекта РФ, список которых определяется Советом РО СРР. Проживание 

радиолюбителей в Городе-Герое или Городе воинской славы РФ необязательно. 

Работа мемориальной радиостанции должна быть организована таким образом, чтобы 

в один и тот же момент времени на каждом из диапазонов в отведенных полосах 

частот звучало не более одного позывного сигнала данной радиостанции каждым 

видом излучения.  

QSL-карточки мемориальных радиостанций должны быть разосланы 

корреспондентам в срок не позднее трех месяцев после завершения Мемориала 

текущего года. В этот же срок РО СРР должно направить в адрес Оргкомитета по 

экземпляру QSL-карточек всех мемориальных радиостанций, работавших с 

территории их субъектов РФ. 

mailto:pobeda@srr.ru
mailto:pobeda@srr.ru
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Отчеты мемориальных станций о работе в Мемориале должны быть представ-

лены в  установленном настоящим положением порядке. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить в следующем году заявки тех 

РО СРР, которыми не будут исполнены положения Мемориала текущего года. 
 

Список Городов-Героев и Городов воинской славы 

Города-Герои 

1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург) 1А 

2. Сталинград (ныне Волгоград) 4А 

3. Москва 3А 

4. Новороссийск 6A 

5. Тула 3P 

6. Мурманск 1Z 

7. Смоленск 3L 

Города воинской славы 

1. Белгород 3Z 

2. Курск 3W 

3. Орѐл 3E 

4. Владикавказ 6J 

5. Малгобек 6Q 

6. Ржев 3I 

7. Ельня 3L 

8. Елец 3G 

9. Воронеж 3Q 

10. Луга 1C 

11. Полярный1Z 

12. Ростов-на-Дону 6L 

13. Туапсе 6А 

14. Великие Луки 1W 

15. Великий Новгород 1T 

16. Дмитров 3D 

17. Вязьма 3L 

18. Кронштадт 1A 

19. Наро-Фоминск 3D 

20. Псков 1W 

21. Козельск 3X 

22. Архангельск 1O 

23. Волоколамск 3D 

24. Брянск 3Y 

25. Нальчик 6X 

26. Выборг 1С 

27. Калач-на-Дону 4A 

28. Владивосток 0L 

29. Тихвин 1C 

30. Тверь 3I 
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                                              Приложение № 1 
                     к положению о Мемориале «Победа-66» 

Форма бумажного отчета участника Мемориала 
  

    

позывной категория общее к-во листов 
 

О Т Ч Ё Т 
участника мемориала «ПОБЕДА- 66» 

ОПЕРАТОРЫ 1 2 3 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Личный позывной    

Дата рождения (для операторов до 19 лет вкл-
но)/ количество проведѐнных связей 

   

Принадлежность радиостанции.  

Ф. И. О. начальника коллективной 
радиостанции/управляющего оператора. 

 

Личный позывной начальника/управляющего 
оператора 

 

Диплом «Победа-66» прошу выслать  
(отметить нужный вариант): 

 в  адрес  QSL- бюро регионального 
отделения СРР 
 в адрес  QSL- бюро национальной 
организации (только для заявителей не из 
России) 
 на домашний/почтовый адрес 

Точный почтовый адрес, на который выслать 
диплом(ы), включая аб/ящ. 

 

E-mail адрес для связи  

 фамилия,  имя  и  отчество,  почтовый  адрес  должны быть  написаны  печатными  буквами 
 

Результаты об участии в мемориале:   

 Заявлено Подтверждено 

Всего связей    

Всего зачѐтных связей   

Решение Оргкомитета   
                 

«Я заявляю, что в мемориале «ПОБЕДА» полностью соблюдал требования документов, регламентирующих работу 
любительских радиостанций, и Положения о Мемориале». 
 

Подпись(-и) участника (-ов) _______________________  
 « ___ » _____________ 2011г 

 
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 

Диапазон, 
МГц 

Позывной 
корреспонден

та 

Вид 
излучения  Р

ап
ор

т 
П

ер
ед

ан
\

П
ри

ня
т Отметка 

Оргкомитета 

        

1 2 3 4 5 6 7 9 

1        

2        

                                                                                          Заявлено   

                                                                                         Подтверждено   
                                  


