
Открытый Чемпионат Республики Казахстан по 
 радиосвязи на коротких волнах цифровыми видами связи 

(UN-DIGI-Contest) 
 
1. Основные положения 
Соревнования проводятся ежегодно в честь Дня Независимости Республики Казахстан. 
Организатор соревнований – Казахстанская Федерация Радиоспорта и Радиолюбительства, при 
поддержке Агентства РК по делам спорта и физической культуры. 
 
2. Цели и задачи соревнований 
Популяризация работы цифровыми видами связи, повышение операторского мастерства и технической 
грамотности радиолюбителей, определение сильнейших спортсменов страны, а также выполнение 
участниками норм спортивной классификации РК. 
 
3. Участники 
К  участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители Казахстана и других стран мира, имеющие 
разрешение на эксплуатацию приемо-передающих радиостанций, а также радиолюбители - 
наблюдатели. 
 
4. Время проведения соревнований, диапазон и вид работы 
Соревнования проводятся 15 декабря 2017 г. 
Время проведения: 14.00 - 17.59 UTC, 
Диапазоны: 160м, 80м, 40м. 
Виды модуляции: RTTY, BPSK63; 
 
5. Зачетные подгруппы 
SO-AB-MIX - Один оператор, все диапазоны, все виды модуляции  
MO-AB-MIX – Много операторов, все диапазоны, все виды модуляции  
SWL - Наблюдатели - все виды модуляции 
 
6. Общие правила 
6.1  К  участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители Казахстана и других стран мира. 
Количество участников – не ограничено. Медико-санитарное обеспечение - индивидуальное. 
6.2  Соревнования проводятся в 2 тура, продолжительностью 2 часа . 
1 тур  с 14.00 - 15.59 (UTC). 
2 тур  с 16.00 - 17.59 (UTC).  
6.3  Зачетное время для всех участников - 4 часа непрерывной работы. 
6.4  Общий вызов во время соревнований:   “CQ UN TEST”. 
6.5  Контрольный номер участников состоит из RST и порядкового номера связи, например,  599001.  
6.6  Рекомендуемые участки диапазонов для проведения радиосвязей:  
1838-1842 кГц, 3580-3600 кГц, 7040-7050 кГц. 
6.7  С любым участником можно провести по одной связи в каждом туре на разных диапазонах  
разными видами модуляции.  
Проведение повторных связей не штрафуется, отмечать их каким-то образом в отчете не обязательно. 
Удалять повторные связи из отчёта не рекомендуется, так как в случае не засчитанной первой связи 
будет засчитываться повторная связь. 
6.8  Наблюдатели ведут наблюдение за работой радиостанций. Они должны принять и записать: 
-  при одностороннем наблюдении, оба позывных и контрольный номер одной из радиостанций; 
-  при двустороннем, оба позывных и два контрольных номера.  
Количество наблюдений за одной радиостанцией может быть не более 3-х раз в каждом туре каждым 
видом излучения. 
6.9  Разрешается использовать только открытые сети DX оповещения. 
6.10  Self-spotting – запрещён. 
 
 



7.  Начисление очков и множитель 
7.1  За каждую связь начисляется 2 очка. 
7.2  Множителем является префикс. Множители считаются отдельно на разных диапазонах в каждом 
туре отдельно.  
7.3  Наблюдателям за одностороннее наблюдение начисляется 1очко, за двустороннее - 3 очка. 
 
8. Определение результатов и судейство соревнований 
Окончательный результат – произведение сумм очков и множителей. 
Судейство соревнований осуществляет судейская бригада, состав которой утверждается Президиумом 
КФРР и  проводится по отчетам участников, высылаемых в ее  адрес. Первенство среди операторов 
коллективных и индивидуальных радиостанций, определяется по количеству набранных очков. 
Примечание: В случае равенства показанных результатов (набранных очков) судейская бригада вправе 
своей принять решение об объявлении двух (не более) спортсменов призерами соревнования в группе 
соревнующихся. 
 
9. Общие требования к отчетам 
Каждый участник соревнований в течение 15 дней (независимо от количества проведенных 
радиосвязей) составляет отчет согласно регламента соревнований и высылает его в адрес судейской 
бригады.  Время в отчетах необходимо указывать в  UTC/GMT. 
Отчёты принимаются только в электронной форме в формате Cabrillo и высылаются на электронный 
адрес: un-digi-c@mail.ru.  В теме письма должен быть указан позывной. 
 
10.  Награждение участников 
Казахстанские участники, занявшие 1-3 места в каждой подгруппе, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.  
Зарубежные участники -  призёры  награждаются дипломами в электронном виде. 
При наличии спонсоров возможны дополнительные призы. 
 
11. Порядок подачи протестов и их рассмотрение 
Протесты участников соревнований, несогласных с решением судейской бригады, подаются в течение 
24 часов после официального оглашения его результатов на имя Главного судьи соревнования только в 
письменном виде. В протесте обязательно должен быть указан пункт регламента соревнований, который 
был нарушен.  Протесты, в которых не указан пункт регламента соревнований, который был нарушен, а 
так же протесты, поданные позже установленного срока, не рассматриваются.  
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