Приложение № 9
к решению ГКРЧ от 
№ 

Квалификационные нормы для Индивидуальных вещателей.

1. Для получения претендентом квалификации «Начинающий индивидуальный вещатель» квалификационной комиссией местного клуба, состоящей из Опытных вещателей принимаются экзамены по следующим темам:
- Закон «О СМИ» и «Порядок регистрации и эксплуатации станций индивидуального радиовещания» (Приложение № 4);
- Правила работы в эфире (Приложение № 5);
- Основы формирования радиопрограмм индивидуального вещания в рамках своей секции;
- Основы радиотехники, техники безопасности при работе на высоте и электробезопасности при работе с радиопередающей и антенной техникой (Приложение № 6).

2. Для получения квалификации «Опытный индивидуальный вещатель» квалификационной комиссией вышестоящего клуба, состоящей из одного Вещателя экстра класса и двух Опытных вещателей принимаются экзамены по следующим темам:
- Схемотехника радиопередатчиков индивидуального вещания и принципы формирования вещательных сигналов. Психоакустическая обработка вещательного радиосигнала.
- Знание инструкции о порядке регистрации и эксплуатации станций индивидуального радиовещания, их правовой базы (закон «О связи», закон «О СМИ»).
- Основы формирования и особенности ведения радиопрограмм по всем четырем секциям индивидуального вещания.
- Продемонстрировать комиссии безупречное часовое ведение музыкально-разговорного прямого эфира с разными видами обратной связи с радиослушателями и с короткими тематическими эфирными включениями других вещателей.

3. Для получения звания «Индивидуальный вещатель экстра класса» необходимо:
- Опубликовать в одном из тематических журналов самостоятельно разработанную схему и конструкцию вещательного радиопередатчика, или оригинальной передающей вещательной антенной системы, или прибора психоакустической обработки вещательного сигнала, которые прошли проверку и успешно используются, как минимум, на своей радиостанции и могут быть признаны практическим вкладом в развитие индивидуального радиовещания.
- Продемонстрировать комиссии вышестоящего клуба, состоящей из трех вещателей экстра класса, безупречное часовое ведение музыкально-разговорного прямого эфира с разными видами обратной связи с радиослушателями и с короткими тематическими эфирными включениями других вещателей. При этом о времени и диапазоне проведения экзаменационной радиопрограммы должно быть заранее оповещено в эфире (диапазон 96 метров) и все желающие вещатели могут как послушать эту программу, так и принять в ней участие.
- Принять на слух (с ручной записью текста) и передать на вертикальном (ручном) телеграфном ключе азбукой Морзе со скоростью не менее 60 знаков в минуту буквенно-цифро-знаковую радиограмму объемом 250 символов. Допускается сделать в радиограмме не более трех ошибок при приеме и трех ошибок при передаче. Текст радиограммы представляет собой несмысловой набор всех русских букв (200 символов), цифр, в виде одно-, двух- и трехзначных комбинаций (30 символов – каждая цифра повторяется по три раза в разных сочетаниях) и полного набора знаков (20 символов). Цифры и знаки должны быть равномерно разбросаны по буквенному тексту радиограммы. Для приема и для передачи используются разные тексты радиограмм, заранее неизвестные вещателю, сдающему экзамен.
После успешного выполнения квалификационных требований комиссия вышестоящего клуба направляет ходатайство в Коллегию Ассоциации индивидуального радиовещания с приложением журнала с опубликованной в нем статьей и протокола приема и передачи радиограмм с текстами переданных и принятых радиограмм. Ассоциация индивидуального радиовещания, рассмотрев ходатайство и опубликованную статью, присваивает (или не присваивает – по усмотрению Коллегии может быть проведена проверка представления) опытному вещателю звание Индивидуального вещателя экстра класса и выдает именной сертификат. 
Радиовещатели экстра класса имеют преимущественное право возглавлять Клубы индивидуального радиовещания и могут быть избраны в Коллегию Ассоциации индивидуального радиовещания.

