


подводится  отдельный  зачет  при  условии  проведения  не  менее  одной
подтвержденной радиосвязи с любительскими радиостанциями России.

3. Цели и задачи спортивных соревнований

– развитие радиоспорта в Российской Федерации;
– определение сильнейших спортсменов;
– выполнение спортивных нормативов ЕВСК.

 

4. Программа спортивных соревнований

Спортивные  соревнования  с  14:00  UTC  3  октября  до  08:59  UTC
4 октября 2020 года.

Место проведения: на местах расположения радиостанций.

Виды работы: СW, PHONE (SSB, FM).

Диапазоны: 435 МГц, 1,3 ГГц, 5,7 ГГц и выше.

В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями
всех  стран  и  территорий  мира  с  использованием  всех  видов
распространения ультракоротких радиоволн, за исключением связей через
активные  ретрансляторы,  искусственные  спутники  Земли,  Луну  и
метеорное рассеяние.

5. Виды программы

- SO – радиосвязь на УКВ, радиостанция с одним участником;
- MO – радиосвязь на УКВ, радиостанция с 2-3 участниками.

Во всех видах программы дополнительно подводятся итоги по диапазонам.

6. Проведение радиосвязей и сети оповещения

Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными
номерами  и  QTH-локаторами.  Контрольный  номер  состоит  из  RS(Т) и)  и
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001. Нумерация радиосвязей по
диапазонам  –  раздельная.  Временем  проведения  радиосвязи  считается
момент ее окончания.

Обмен  информацией,  необходимой  для  проведения  радиосвязи
(позывной, контрольный номер и QTH-локатор), в т.ч. и известной заранее,
должен быть осуществлен в эфире в момент проведения радиосвязи. Для
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полного завершения радиосвязи необходимо получить в эфире от другого
участника подтверждение принятой информации.

Публичные сети оповещения – канал #vhfdx на irc.vhfdx.ru, kst-чат иvhfdx на irc.vhfdx.ru, kst-чат и
другие разрешается использовать только для назначения скедов.

Примеры разрешенного обмена в публичных сетях оповещения:

- «Прошу скед на частоте 432.068».

- «У меня помехи, давайте перейдем на 432.072 и попробуем снова».

- «Ничего не принял, давайте повторим скед на 432.072» - и попытка
радиосвязи в эфире повторяется.

- «Спасибо за связь!» – только после того, как радиосвязь полностью
завершена в эфире.

Примеры запрещённого обмена в сетях оповещения:

- «Передавайте только Ваш контрольный номер».

- «Пожалуйста, повторите Ваш локатор снова».

- «Подтвердите рапорт 569 (номер 012, локатор KO95XX…)».)».

«Я все принял, спасибо за связь» – если Вы понимаете, что другой
участник не принял от Вас подтверждения в эфире.

7. Подсчет очков

За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки в соответствии со
следующей таблицей:

Диапазон Очков за километр

435 МГц 2

1,3 ГГц 4

5,7 ГГц и выше 6

Окончательный  результат  определяется  как  сумма  очков  на  всех
диапазонах,  при  условии  подтверждения  отчётами  корреспондентов.
Смешанные радиосвязи (СW/PHONE) засчитываются. Повторные связи на
одном диапазоне не засчитываются.

Результат  спортивной  команды  субъекта  РФ  –  сумма  трех
наилучших результатов в видах программы SO и MO.
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8. Отчеты

Каждый  участник  или  команда,  независимо  от  количества
проведенных радиосвязей, обязаны представить судейской коллегии отчет
об участии в спортивных соревнованиях в электронном виде.

Отчеты должны быть загружены в электронную систему судейства
Союза  радиолюбителей  России  http://contest.srr.ru в  течение  8  дней  с
даты  окончания  соревнований.  Окончательный  срок  приема  отчетов  –
23:59 UTC, 12 октября 2020 года.

Отчеты российских участников принимаются в формате EDI через
русскоязычный интерфейс электронной системы судейства.

Отчеты  зарубежных  любительских  радиостанций  принимаются  в
формате  EDI  через  англоязычный  интерфейс  электронной  системы
судейства.

Т) иекущая  информация  хода  судейства  публикуется  на  сайте
www.vhfdx.ru.

9. Награждение

Победители (мужчины/женщины) определяются отдельно в каждом
виде программы по наибольшему количеству набранных очков:

- ценными  призами  (кубками)  награждаются  радиостанции,
занявшие 1-е места в видах программы SO и MO;

- дипломами  (в  электронном  виде)  награждаются  спортсмены,
занявшие 1-3 места в видах программы SO и MO;

- дипломами  (в  электронном  виде)  награждаются  спортивные
команды,  занявшие  1-3  места  в  командном  зачёте  среди
спортивных команд субъектов РФ.

Среди  всех  приславших  отчёты  зарубежных  любительских
радиостанций  производится  награждение  дипломами  (в  электронном
виде), занявших 1-3 места.

Места распределяются и награждение производится в случае, если в
виде программы не менее пяти участников.

10. Условия финансирования

Наградную атрибутику обеспечивает СРР.

Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

Основанием для командирования является данный Регламент.
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