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При содействии Союза радиолюбителей России

Календарь наших соревнований
ак уж сложилось, что подавляющее большинство соревТ
нований по радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах носят заочный характер и проводятся по субботам и/или

й

воскресеньям. На менее чем 60 "уикендов" года претендуют
более 100 национальных радиолюбительских организаций и
несколько сотен различных
радиолюбительских местных
клубов и клубов по интересам. И всё это для единственного для нас "стадиона" — международного
радиолюбительского эфира.
Радиоволны ведь не знают
границ между континентами,
не говоря уже о странах …
Представление о том, какая "каша" из-за этого творится
каждый уикенд в эфире, можно получить, даже не включая
трансивер. Для этого достаточно посмотреть на сайте
QRZ.RU (в разделе "Соревнования"), какие контесты (и международные, и местные) проходят в ближайшие субботу—
воскресенье. А ведь там ещё не весь их список!
Чтобы в какой-то мере "разрулить" эту ситуацию, 1-й
район Международного радиолюбительского союза разработал рекомендации, как уменьшить число возникающих
накладок и взаимных претензий между радиолюбительскими организациями. Но рекомендации есть рекомендации…
Им последовали не все национальные радиолюбительские
организации (особенно это относится к 2-му и 3-му районам
IARU) и, тем более, местные клубы. По этой причине "каша"
в эфире по субботам—воскресеньям хоть в целом и уменьшилась, но не исчезла.
А рекомендации были простые и очевидные. Во-первых,
чтобы исключить неразбериху из-за возможного "гуляния"
дат проведения, в случаях, когда суббота и воскресенье
попадают на разные месяцы, традиционные даты привязывать только к полным (приходящимся на один месяц) уикендам. Во-вторых, не следует допускать совпадения по срокам проведения соревнований, имеющие одинаковые виды
излучения. В-третьих, по возможности объединять однотипные соревнования.
Применительно к нашей практике это означает, например, проведение чемпионата области, края или республики
в рамках более крупных всероссийских соревнований.
Иными словами, не устраивать в этом случае отдельных
соревнований.
Мы (журнал "Радио") считаем эти рекомендации разумными и стараемся их выполнять. Список соревнований, которые проведёт в 2012 г. журнал "Радио", приведён в таблице.
В таблице отсутствуют соревнования "Молодёжные старты". Это не означает, что мы отказались от их проведения.
Участники этих соревнований высказали предложение проводить их осенью. Это было редакцией принято. Новая конкретная дата будет определена в ближайшее время.
Отчёты за все эти соревнования теперь следует высылать не позднее чем через две недели после окончания

соответствующих соревнований. Для электронных отчётов —
адрес <contest@radio.ru>, для бумажных — 107045, Москва,
Селивёрстов пер., д. 10, редакция журнала "Радио". На конвертах с бумажными отчётами необходимо сделать пометку:
"Отчёт за соревнования…".

