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Открытый Чемпионат по радиосвязи на УКВ 2010 года
"Юг России"
20 июня 2010 22:41
Источник: Леонид Кашигин UA7A

11:00 UT до 15:00 UT 03 июля 2010 года
Открытый Чемпионат по радиосвязи на УКВ 2010 года "Юг России"
Соревнования проводятся в соответствии с календарем
спортивных мероприятий КС РОСТО, РО СРР,
"Правилами соревнований по радиоспорту",
"Единой всероссийской спортивной классификацией",
"Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации
любительских радиостанций РФ" и настоящим Положением.
Цели и задачи соревнований:
1.1 Популяризация радиоспорта
1.2 Повышение операторского мастерства радиоспортсменов
1.3 Выявление сильнейших спортсменов и команд
1.4 Выполнение разрядных норм и требований ЕВСК (радиосвязь на УКВ)
Время проведения соревнований :
Соревнования проводятся на местах 11:00 UT до 15:00 UT 03 июля 2010 года
Участники:
Радиолюбители ЮФО, а так же радиолюбители соседних регионов
Программа соревнований:
2.1 Соревнования проводятся одновременно на трех радиолюбительских диапазонах
144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц.
2.2 Виды работы: СW и Phone (в Phone входят: SSB, FM, AM).
2.3 В зачет принимаются радиосвязи, проведенные со всеми участниками при
использовании всех видов прохождения на УКВ (за исключением связей через
активные и пассивные ретрансляторы, спутники, Луну и метеоры).
2.4 Зачетное время разделено на 4 тура по 1 часу:
1тур 11:00-11:59 UT
2тур 12:00-12:59 UT
3тур 13:00-13:59 UT
4тур 14:00-14:59 UT
Повторные радиосвязи разрешены с одним и тем же корреспондентом на
разных диапазонах и в каждом туре.
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2.5 Спортсмены могут располагаться в местах постоянного размещения
или в полевых условиях, радиосвязи с подвижными станциями не засчитываются.
2.6 Спортсменам на выезде рекомендуется не использовать
идентификатор /Р (например RW6HJM/p), в соответствии
с п. 4.6 "Инструкции о порядке регистрации и
эксплуатации любительских радиостанций".
2.7 Спортсмены на выезде в другую область обязаны передавать
через дробь номер радиолюбительского района,
в котором расположена данная область.
2.8 При работе в FM, радиостанция, передававшая общий вызов
на какой либо частоте, после проведения радиосвязи,
обязана освободить эту частоту, а радиостанция, с которой
была проведена связь, имеет право остаться на этой
частоте и передавать общий вызов.
Группы участников:
3.1 В соревнованиях могут принимать участие команды
(состав команды - 2-3 оператора, независимо от использования
коллективного или индивидуального позывного) и операторы
индивидуальных радиостанций.
3.2 Спортсмены могут выступать в одной из следующих групп:
А - (SOSB) один оператор один диапазон.
Подгруппы:
* (SOSB 144) один оператор один диапазон 144 МГц.
* (SOSB 432) один оператор один диапазон 432 МГц.
* (SOSB 1296) один оператор один диапазон 1296 МГц.
В - (SOMB) один оператор много диапазонов.
С - (МОМВ) много операторов много диапазонов,команды
D - (FM) участники, использующие только FМ(SOSB,SOMB)
E - участники моложе 19 лет(SOSB,SOMB,MOMB,FM)
F - участники соседних регионов(SOSB,SOMB,MOMB,FM)
3.3 В группе А - (SOSB) участником выбирается одна подгруппа,
например SOSB 144,SOSB 432 или SOSB 1296.
3.4 Участник может работать в соревнованиях на нескольких
диапазонах а выступать в группе А - (SOSB) на одном диапазоне,
при этом в отчете остальные
диапазоны должны быть отмечены - "Для контроля".
Контрольные номера:
4.1 Участники соревнований обмениваются контрольными номерами,
состоящими из RS(Т) и порядкового номера радиосвязи,
начиная с 001. WWW QTH LOC не входит в
контрольный номер, но передача его обязательна в каждой связи.
При искажении принятого локатора или его отсутствии в отчете
связь не снимается.
Пример контрольного номера: RW6HJM - 599001 LN14XG.
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4.2 Нумерация радиосвязей отдельная по каждому диапазону и в каждом туре.
Каждый новый тур начинается с номеров 001.
4.3 При превышении 30% не засчитанных связей от числа
заявленных (исключая не присланные отчеты) участник снимается
с зачета соревнований.
4.4 Расхождение во времени проведения радиосвязей
допускается не более двух минут.
4.5 Временем проведения связи считается момент ее окончания.
4.6 Время в отчетах указывается в UTC.
Начисление очков:
5.1 За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки
за километр расстояния до корреспондента:
на диапазоне 144 МГц - 1 очко
на диапазоне 432 МГц - 2 очка
на диапазоне 1296 МГц - 4 очков.
5.2 Окончательный результат определяется как сумма очков,
набранных на всех диапазонах.
5.3 Связи с радиолюбителями, не приславшими отчет не засчитываются.
Определение победителей:
Победители определяются отдельно в каждой группе участников
по наибольшему количеству набранных очков
(при наличии не менее 8 участников в подгруппе).
Награды :
6.1 Победители соревнований, занявшие первые места
в группах А, В, С , D, Е и F награждаются памятными дипломами и призами.
6.2 Участники, занявшие 2 - 3 места в своих группах,
награждаются памятными дипломами.
Отчеты :
7.1 Каждый участник или команда, не зависимо от количества
проведенных радиосвязей, составляет отчет за соревнования.
7.2 На титульном листе отчета обязательно должны быть:
позывной, локатор, фамилия и инициалы, адрес,
спортивный разряд , а так же данные об аппаратуре.
7.3 Все отчеты должны быть высланы (желательно)
в электронном виде на адрес RK6AXS (at) BK.RU
Для бумажных отчетов: Кашигин Л. С. , а/я 1, Краснодар, 350000
7.4 Отчет высылается в адрес судейской коллегии не позднее,
чем через 10суток после окончания соревнований,
то есть до 13 июля 201 г.
7.5 Разрешается за каждый тур делать отдельные файлы, помеченные как 1-й тур, 2-й
тур и т.д.
Рекомендуемое программное обеспечение UA4NAL
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