


Участники  спортивных  соревнований  –  граждане  Российской
Федерации, находящиеся на территории Российской Федерации.

Участникам  спортивных  соревнований  разрешается  проведение
радиосвязей с любительскими радиостанциями всех стран мира.

Любительские  радиостанции  всех  стан  мира  приглашаются  к
проведению  радиосвязей  в  ходе  спортивных  соревнований.  Среди  них
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  проводятся  в  период  с  14:00  UTC  
4 сентября по 08:59 UTC  5 сентября 2021 года.

Место проведения: на местах расположения радиостанций.

Виды работы: СW, PHONE (SSB, FM).

Диапазон: 145 МГц.

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

Личный зачет:

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

Командный зачет:

- спортивные команды субъектов РФ.
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6. Контрольные номера

Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными
номерами  и  QTH-локаторами.  Контрольный  номер  состоит  из  RS(Т) и)  и
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001.

Пример контрольного номера и QTH-локатора:

RW3TJM 599001 LO16XG

Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания.

7. Подсчет очков

За каждую зачетную радиосвязь начисляется одно очко за каждый
километр расстояния между корреспондентами. Окончательный результат
определяется  как  сумма  очков,  при  условии  подтверждения  отчётами
корреспондентов.  Смешанные  радиосвязи  (СW/PHONE)  засчитываются.
Повторные связи с одним и тем же корреспондентом не засчитываются.

Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма трех лучших
результатов в виде программы SO плюс сумма трех лучших результатов в
виде программы MO.

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  13  сентября  2021  года.  Обмен  с  УКВ-менеджерами  других  стран
проводится в течение трех недель - до 27 сентября 2021 года.

Отчеты  российских  участников  принимаются  в  формате  EDI(RU)
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.
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9. Награждение

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

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

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

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

Зарубежные  любительские  радиостанции,  занявшие  1-3  места  в
отдельном зачете, награждаются дипломами в электронном виде.

Места распределяются и награждение производится в случае, если в
данном виде программы или отдельном зачете выступило 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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