
   

Вершины в Эфире (Summits on the Air) (SOTA) - это 

призовая программа для радиолюбителей и 

наблюдателей которые пользуются портативными 

радиостанциями в горных районах. SOTA была 

специально разработана таким образом что бы 

участие в ней смогли принять все желающие а не 

только опытные альпинисты! Награды в ней 

присуждаются как Активаторам (тем, кто совершает 

восхождения) так и Охотникам (тем, кто предпочитает 

оставаться в уюте своих радиолюбительских 

уголков). 

Как принять участие? 

Всю необходимую для этого информацию вы можете 

найти на веб-сайте SOTA. Там же вы найдёте 

правила, список вершин и их местоположения.         

За каждую вершину активаторам и охотникам в 

зависимости от её высоты начисляются баллы. 

Набравшим определённое количество баллов 

присуждаются различные дипломы, которые в итоге 

приводят к таким престижным призам как "Mountain 

Goat" («Горный Козёл») and "Shack Sloth” («Ленивец 

Шэка»). 

Почётный список Активаторов и Охотников хранится 

в базе данных (http://www.sotadata.org.uk) поэтому 

доступ к Интернету является обязательным условием 

для участия в SOTA. 

Какое снаряжение Вам потребуется?  
Активаторам понадобится переносная радиостанция 

– проведение радиосвязи из машины запрещено!  

Работать разрешается на всех диапазонах и всеми 

видами связи – 2м FM 

идеально подойдёт для 

начала! Охотникам будет 

достаточно их обычной 

домашней радиостанции. 

На сегодняшний день 

наибольшую активность 

можно наблюдать на 2м 

FM и SSB, 60м, 40м и 20м 

CW и SSB. 

Система оповещения об активности 

Одна из самых увлекательных сторон программы - 

это возможность общение с другими её 

участниками. Для этого мы сделали веб-сайт 

(http://www.sotawatch.org) на котором вы можете как 

размещать информацию о своих предстоящих 

восхождениях, так и публиковать отчёты об уже 

проделанных путешествиях. 

 

На сколько это популярно?  

SOTA начало своё существование 2-го марта 2002-

го года и на сегодняшний день программа уже 

насчитывает более 50-ти Ассоциаций по всему миру 

(число которых постоянно растёт), свыше 3000 

зарегистрированных участников, более 1500 

активаторов и свыше 42000 вершин. 

 

 

 

Дополнительную информацию 

можно найти на веб-сайте SOTA:  

 

http://www.sota.org.uk 

http://www.sotadata.org.uk/
http://www.sotawatch.org/


 

 

 

 

 

 

 
Горы + Радио 
= SOTA 

 

Вершины в Эфире - это призовая 

программа для радиолюбителей, 

которые пользуются портативными 

переносными радиостанциями для 

работы с вершин гор и холмов по всему 

миру. Возможность вещания на всех 

диапазонах и всеми видами любительской 

связи делают эту программу идеальной 

как для новичков так и для опытных 

радиолюбителей. 

 

Главная идея программы заключается в 

том, что все восхождения всегда должны 

быть проделаны её участниками лишь с 

помощью своей «мышечной силы». 

Проводить связи из автомобиля или 

вблизи его в SOTA не допускается. 

 

Дополнительную 
информацию можно 

найти на веб-сайте SOTA: 

http://www.sota.org.uk 
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