
УТВЕРЖДЕНО

решением Президиума СРР от 14.11.2019

(протокол № 59)

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  04.03.2019)  "ОбОб
утверждении  Порядка  образования  позывных  сигналов  для  опознавания
радиоэлектронных средств гражданского назначения"Об.

2. Для  целей  настоящего  положения  под  позывными  сигналами  временного
использования понимаются блоки позывных сигналов:

UE0AA - UE9ZZ, UE00A - UE99Z, UE00AA - UE99ZZ, UE00AAA - UE99ZZZ, R000A -
R999Z, R000AA - R999ZZ, R000AAA - R999ZZZ, R0000A - R9999Z, R0000AA - R9999ZZ

R00AAA - R99ZZZ и/или RA00AA - RA99ZZ, RC00AA - RD99ZZ, RG00AA - RG99ZZ,
RJ00AA - RO99ZZ, RQ00AA - RQ99ZZ, RT00AA - RZ99ZZ, R00AAAA - R99ZZZZ;

3. Настоящее положение не регулирует вопросы, связанные с проведением ме-
роприятий 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.  Объединения  радиолюбителей  по  интересам  в
различных  направлениях  радиолюбительства  направляют  свои  предложения  в
Попечительский совет СРР.

6. Инициатор  эфирного  мероприятия  СРР  направляет  в  электронной  форме
посредством электронного портала region.srr.ru не менее чем за 45 дней до мероприятия



заявку, содержащую:

а) 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;

б) копию выписки из Протокола заседания Совета РО СРР (конференции, общего
собрания РО СРР), принявшего решение о проведении мероприятия, с указанием QSL-
менеджера (должен быть пользователем QSL-бюро СРР) и принятием политики QSL-
обмена, заключающейся в отправке QSL-карточек через Центральное QSL-бюро СРР
всем пользователям QSL-бюро, а также всем в ответ на полученные QSL-карточки;

в) 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.

По данной заявке в электронном виде дает свое заключение QSL-бюро Союза на
основе статистики QSL обмена регионального отделения и заявителя за предыдущие
три года. В случае отрицательного заключения QSL-бюро заявка дальнейшей обработке
не подлежит.

Конечное  решение  по  заявке  принимает  президент  Союза.  Заявка  должна
соответствовать  критериям  указанным  в  пункте  6,  а  также  должна  соответствовать
перечню мероприятий, указанных в п. 9.

В случае неполных данных или в случае уточнения данных заявка может быть
отправлена на доработку заявителю и рассмотрена в дальнейшем повторно, но полные
данные  должны  быть  предоставлены  не  позднее  чем,  за  35  дней  до  начала
мероприятия.

Президент Союза может уполномочить своим решением рассматривать заявки на
время своего отсутствия.

Результатом заявки  является  распоряжение  Президента  Союза  в  электронном
виде  с  подтверждающим  QR-кодом  на  основании  которого  можно  проверить
достоверность указанных сведений.

Реестр  всех  выданных  распоряжений  хранится  на  сайте  СРР,  в  разделе
Документы Президента и Президиума.

7. Доступ в разделу подачи специальных позывных портала region.srr.ru имеют
Руководители Региональных отделений СРР,  а  также уполномоченные ими лица (по
письменному  приказу  руководителя  РО,  направленному  Президенту  Союза),



председатель  попечительского  совета,  руководитель  QSL-бюро,  руководитель
дипломного комитета,  руководители клубов подписавших договор о сотрудничестве с
СРР.

8. Мемориал «Победа» проводится по отдельному положению.

9. В план мероприятий СРР включаются мероприятия, посвящённые:

а) памятным датам радиолюбительства и радиоспорта;

б) памятным датам СРР и его структурных подразделений;

в) мероприятиям IARU, включая YOTA, IPHA, WRD;

г) юбилейным  датам  (кратные  5  годам)  неформальных  радиолюбительских
объединений, сотрудничающих с СРР;

д) датам,  связанным  с  годовщинами  и  знаменательными  датами  Великой
Отечественной войны и войны в Афганистане (подтвержденными документально);

е) государственным праздникам, иным событиям, перечисленным в Федеральном
законе "ОбО днях  воинской славы и  памятных датах России"Об,  памятным и  юбилейным
датам,  отмечаемым  на  основании  актов  органов  исполнительной  власти  и  органов
местного самоуправления;

ж) крупным  событиям,  поддержанным  органами  государственной  власти  и
местного самоуправления, в том числе, направленным на укрепление международного
сотрудничества (крупные спортивные соревнования, фестивали и т.п.).

и) тематическим мероприятиям клубов, подписавших договор о сотрудничестве с
СРР.

10. 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.

11. Основаниями  для  отказа  в  выдаче  ПСВИ  для  мероприятия  могут  быть
имеющиеся  долги  по  рассылке  QSL-карточек  за  прошлые  годы,  несоответствие
заявленного  мероприятия  тематике,  определённой  настоящим  Положением,  а  также
неполные данные в подаваемой заявке и несоблюдение сроков.

Заявитель может обжаловать отказ Президента Союза в выдаче распоряжения,
предоставив мотивированные возражения в Президиум. 

12.  Настоящее  положение  подлежит  пересмотру  при  внесении  изменений  и
дополнений в Приказ Минкомсвязи России от 12.01.2012 г. № 4.


