
 Для проверки соответствия эксплуатационной и технической готовности , 

предъявляемым к операторам любительской службы соответствующей 

категории (квалификационного экзамена), необходимо сначала подготовиться. 

Сдача экзамена проводится с помощью компьютера. Вопросы экзамена 

расположены на сайте CРР.  

Для положительной сдачи экзамена необходимо: 

- cдающему на 1 категорию, ответить правильно на 40 вопросов из 45 и принять 

на слух текст азбуки Морзе объемом со скоростью знаков; 

- сдающему на 2 категорию ответить правильно на 25 вопросов из 30; 

- сдающему на 3 категорию ответить правильно на 20 вопросов из 25; 

- сдающему на 4 категорию ответить правильно на 15 вопросов из 20. 

Сдать экзамен можно в двух местах: квалификационной комиссии РО СРР или 

квалификационной комиссии Радиочастотного центра по Волгоградской области 

и Республике Калмыкия. 

 Сдаем квалификационный экзамен в РО СРР.  

Напоминаем, что квалификационная комиссия СРР с 2020 года прием экзаменов 

осуществляет только у членов СРР и молодежи до 18 лет (бесплатно), 

уплатившими членские взносы на год сдачи (на 2021 год членские взносы 795 

рублей, для членов 1951 года и старше 390 рублей, вступительные 200 рублей, 

для молодежи до 18 лет - 100 рублей).  

 Прием экзаменов осуществляется в РО СРР в первую среду марта, июня, 

сентября, декабря. Начало сдачи в 16.00 по адресу: г. Волгоград, ул. им. 

Вершинина, д. 22. Вход в подвальное помещение с торца здания. 

 После положительной сдачи экзамена Ваша фамилия будет размещена, в списке 

сдавших, на сайте СРР. Эти данные Вы должны будете указать в Заявлении на 

образование позывного сигнала, которое будете подавать в ГРЧЦ. 

Сдаем квалификационный зкзамен в РЧЦ по Волгоградсской области и Републике 

Калмыкия. 

 Сдача экзамена осуществляется по аналогичной методике — платно. На 2020 год 

для перой категории сумма составляет 3336 рублей, для 2, 3, 4 категорий —1806 

рублей. Время сдачи экзамена необходимо согласовать, позвонив по телефону 

8(8442) 24-27-53  E-mail: o.merkulev@rfsrf.ru Олегу Юрьевичу Меркульеву  и 

уточнив реквизиты для оплаты. В назначенное время прибыть по адресу: г. 

Волгоград, ул. Коммунистическая 19Д, РЧЦ.  

При успешной сдаче экзамена Вам будет выдана справка, скан которой Вы 

приложите к Заявлению на образование позывного сигнала, которое будете 

подавать в ГРЧЦ.   Успешной Вам сдачи экзамена! 
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