УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума СРР от 23.12.2017
(протокол № 42)

Положение
о порядке подготовки мероприятий, для которых требуется образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов
национальной организации радиолюбителей
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом СРР и с учетом
положений приказа Минкомсвязи России от 12.01.2012 N 4 (ред. от 29.01.2015) "Об
утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств гражданского назначения".
2. Для целей настоящего положения под позывными сигналами временного
использования понимаются блоки позывных сигналов:
R00AAA - R99ZZZ, RA00AA - RA99ZZ, RC00AA - RD99ZZ,
RG00AA - RG99ZZ, RJ00AA - RO99ZZ, RQ00AA - RQ99ZZ,
RT00AA - RZ99ZZ, R00AAAA — R99ZZZZ.
3. Настоящее положение не регулирует вопросы, связанные с проведением
Мемориала «Победа», спортивных соревнований и иных мероприятий СРР, в рамках
которых любительским радиостанциям могут быть образованы позывные сигналы из
блоков: R0HQ - R9HQ, RP00A - RP99Z, RP00AA - RP99ZZ, R0A - R9Z, R00A - R99Z,
R00AA - R99ZZ RY00A - RY99Z, RY00AA - RY99ZZ, RAEM. Проведение таких мероприятий регулируется отдельными положениями и иными актами СРР.
4. Мероприятия СРР, связанные с работой любительских радиостанций и
образованием им позывных сигналов временного использования (далее – ПСВИ) из
блока позывных сигналов национальной организации радиолюбителей (далее –
мероприятия СРР), могут проводиться СРР, в том числе, с участием органов
государственной власти и местного самоуправления, IARU и его региональных
организаций, объединений радиолюбителей по интересам в различных направлениях
радиолюбительства (неформальных клубов).
5. Инициаторами проведения мероприятий СРР могут быть РО СРР, Президиум
СРР и Попечительский совет СРР.
6. Инициатор эфирного мероприятия СРР направляет в электронной форме
Ответственному секретарю СРР в срок до 1 декабря года, предыдущего году
проведения мероприятия заявку, содержащую:

- проект положения о планируемом мероприятии, в т.ч. со ссылками на акты
органов государственной власти и местного самоуправления, которыми запланировано
проведение мероприятия и участие радиолюбителей в нем, с обоснованием
необходимости образования позывного сигнала;
- копию выписки из Протокола заседания Совета РО СРР (конференции, общего
собрания РО СРР), принявшего решение о проведении мероприятия, с указанием QSLменеджера (должен быть пользователем QSL-бюро СРР) и принятием политики QSLобмена, заключающейся в отправке QSL-карточек через Центральное QSL-бюро СРР
всем пользователям QSL-бюро, а также всем в ответ на полученные QSL-карточки;
7. За два месяца до начала эфирного мероприятия СРР, его инициатор
направляет в электронной форме Ответственному секретарю СРР:
- позывной сигнал РЭС и Ф.И.О. владельца (физического лица), либо
наименование организации — юридического лица, которому планируется образовать
ПСВИ.
- эскиз QSL-карточки, подтверждающей проведение радиосвязей с
радиостанцией, которой планируется образование ПСВИ, либо обязательство об
изготовлении тиража QSL-карточек с указанием конкретного срока, к которому
планируется соответствующий заказ.
8. В план мероприятий СРР включаются мероприятия, посвящённые:
- памятным датам радиолюбительства и радиоспорта;
- памятным датам СРР и его структурных подразделений;
- мероприятиям международного союза радиолюбителей (IARU), включая
месячник активности «Молодёжь в эфире» (YOTA), активность радиолюбителей —
инвалидов (IPHA), активность, посвящённую международному дню радиолюбителей
(WRD);
- юбилейным датам (кратные 5 годам) неформальных радиолюбительских
объединений, сотрудничающих с СРР: «5 океан», СРВС, RRC, RCC, RDRC, КДР,
«Арктика», RCWC (список ежегодно уточняется);
- датам, связанным с годовщинами и знаменательными датами Великой
Отечественной войны и войны в Афганистане (подтвержденными документально);
- государственным праздникам, иным событиям, перечисленным в Федеральном
законе "О днях воинской славы и памятных датах России", памятным и юбилейным
датам, отмечаемым на основании актов органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления;

- крупным событиям, поддержанным органами государственной власти и местного
самоуправления, в том числе, направленным на укрепление международного
сотрудничества (крупные спортивные соревнования, фестивали и т.п.).
9. Решение о проведении мероприятий СРР на следующий календарный год
(годовой план) принимается Президиумом СРР не позднее 31 декабря текущего года.
Дипломный комитет СРР в обязательном порядке готовит заключения по каждому
предлагаемому мероприятию, предложенному инициатором.
10. В исключительных случаях Президиум СРР может рассмотреть заявку
позднее даты, указанной в пункте 6 настоящего Положения, но не позднее трёх месяцев
до начала мероприятия.
11. Годовой план проведения мероприятий СРР публикуется на сайте СРР в сети
Интернет.
12. Позывные сигналы временного использования образуются в установленном
порядке на основании заявки, подписанной Президентом СРР, на основании
опубликованного протокола заседания Президиума, которым зафиксировано решение о
проведении мероприятия.
13. Основаниями для отказа во включении мероприятия в годовой план могут
быть имеющиеся долги по рассылке QSL-карточек за прошлые годы, несоответствие
заявленного мероприятия тематике, определённой настоящим Положением.
Заключение по долгам по рассылке QSL-карточек выдается Центральным QSL-бюро
Союза.
14. Настоящее положение подлежит пересмотру при внесении изменений и
дополнений в Приказ Минкомсвязи России от 12.01.2012 г. № 4.

План мероприятий СРР на 2018 год

- Дни активности к Чемпионату Европы по фигурному катанию, январь 2018
- 75 лет победы в Сталинградской битве — январь, февраль 2018
- Активность, посвящённая международному дню радиолюбителей (WRD) — 18
апреля 2018
- День радио - 7 мая 2018 года
- Дни активности к чемпионату мира по футболу в России— июль 2018
- 115 лет со дня рождения Эрнста Теодоровича Кренкеля — декабрь 2018
- Месячник активности «Молодёжь в эфире» (YOTA) - декабрь 2018
- Активность радиолюбителей — инвалидов (IPHA) — декабрь 2018

