
"Открытый Чемпионат Ставропольского края по радиосвязи на УКВ 2012 года" 

Соревнования проводятся в соответствии с календарем спортивных мероприятий

КК ДОСААФ, 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

- популяризация радиоспорта

- повышение операторского мастерства радиоспортсменов

- выявление сильнейших спортсменов и команд

– выполнение разрядных норм и требований ЕВСК (радиосвязь на УКВ)

Программа соревнований

Соревнования проводятся с 14:00 UTC 2 июня  до 02:00 UTC 3 июня 2012 года.

Повторные радиосвязи разрешены с одним и тем же корреспондентом на разных диапазонах.

Виды работы:  CW и Phone(в Phone входят SSB и FM).

Диапазоны: 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц.

Место проведения - на местах расположения радиостанций.

Спортсмены могут располагаться в местах постоянного размещения или в полевых условиях,
радиосвязи с подвижными станциями не засчитываются.

Спортсмены  при  выезде  в  другую  область  обязаны  передавать  через  дробь  цифру

радиолюбительского района субъекта РФ.

Участники

Спортсмены Ставропольского края, а так же спортсмены соседних регионов.

Спортсмены соседних регионов должны провести с радиолюбителями Ставропольского края
не менее 10 зачетных радиосвязей.

Группы участников

В соревнованиях могут принимать участие команды (состав команды – 2-3оператора, не
зависимо от использования коллективного или индивидуального позывного) и операторы
индивидуальных радиостанций.

 Спортсмены могут выступать в одной из следующих групп: 

-SO 144-один спортсмен, один диапазон 144 МГц.

-SO 432 - один спортсмен, один диапазон 432 МГц.
-SO 1296- один спортсмен, диапазоны 1296 МГц.

- МО - много операторов.



- участники моложе 19 лет, группы SO,MO.

– участники соседних регионов, группы SO,MO.

Контрольные номера

Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS,RST и
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001 и QTH LOC. При искажении принятого
локатора или его отсутствии в отчете связь засчитывается. Пример контрольного номера:
RW6HJM - 59001 LN14XG. 

Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более трех минут.

Временем проведения связи считается момент ее окончания.

Время в отчетах указывается в UTC.

Начисление очков

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 очка

Окончательный результат определяется как сумма очков.

Определение победителей

Победители определяются отдельно в каждой группе участников по наибольшему количеству
набранных очков.

Награды

Спортсмены, занявшие 1 - 3 места в своих группах, награждаются памятными дипломами.

Отчеты

Каждый участник или команда, не зависимо от количества проведенных радиосвязей,
составляет отчет за соревнования.

В отчете обязательно должны быть: позывной, локатор и (русский алфавит) фамилия, имя,
отчество, адрес, спортивный разряд.

Отчет создается программой для УКВ тестов UA4NAL,высылается папка OUT в
архивированном виде.

Адрес судейской коллегии:ra6hlf@narod.ru

Отчет высылается не позднее, чем через 10 суток после окончания соревнований.

 Оргкомитет


