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ПОЛОЖЕНИЕ
спортивных соревнований СРР по радиосвязи на УКВ (СВЧ)
«День Радио»

Общие положения
 Соревнования СРР по радиосвязи на УКВ (СВЧ) «День Радио» (далее —
соревнования) организуются УКВ комитетом Союза радиолюбителей России и
проводятся инициативной группой.
 Соревнования проводятся в период проведения «IARU Subregional Contest».
 Целью проведения соревнований является популяризиция радиосвязей на
СВЧ-диапазонах.
Требования к участникам и условия их допуска
Участники соревнований — радиолюбители всех стран и территорий мира.
Место и сроки проведения, программа соревнований
 Соревнования проводятся в период с 03 мая 2015 года 14:00UTC по 04 мая
2015 г. 9:59 UTC одновременно на всех радиолюбительских СВЧ диапазонах 5,7 ГГц и выше.
 Виды работы: CW, Phone (в Phone входят: SSB, FM).
 За все время соревнований с одним корреспондентом на каждом диапазоне
засчитывается одна радиосвязь (независимо от вида работы CW или Phone).
 Для скедов рекомендуется IRC чат Российского УКВ портала
http://www.vhfdx.ru/irc_info
Виды программы
Соревнования проводятся без деления на группы. Для участников, находящихся вне
территории России, необходимо провести хотя бы одно QSO с участником из
России.
Контрольные номера
 Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими
из RS(T), порядкового номера радиосвязи (начинается с 001) и QTHлокатора.
 Нумерация по диапазонам — раздельная.
 Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более 10
минут. Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания.
 Время в отчетах указывается в UTC.

Подсчёт результата
За каждую зачетную радиосвязь, подтвержденную отчетом, начисляются очки из
расчёта одно очко за километр расстояния до корреспондента вне зависимости от
диапазона. За радиосвязь внутри малого квадрата начисляется 5 очков независимо
от расстояния.
Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи, набранных
на всех диапазонах.
Определение победителей
Победителем является станция, набравшая наибольшее число очков.
Награждение победителей
 Участники, занявшие 1-3 места награждаются дипломами Союза
Радиолюбителей России за занятые места.
 Участники, показавшие наилучшие результаты по диапазонам, награждаются
дипломами Союза Радиолюбителей России.
 Все участники соревнований награждаются сертификатами участника Союза
Радиолюбителей России в электронном виде.
 Участники, проведшие QSO с максимальной дальностью (ODX), а также QSO
дальностью свыше 800 км, награждаются призами спонсоров.
Отчеты
 Каждый участник (команда), независимо от количества проведенных
радиосвязей, должен составить отчет за соревнования.
 Отчет должен быть составлен в электронном виде (формат .EDI) и
высылается на электронный адрес E-Mail судейской коллегии (файлы отчета
должны быть прикреплены к письму, а не включены в тело письма)
 Отчет должен быть выслан в адрес судейской коллегии до 23:59 UTC 15 мая
2015 г.
Адрес для отправки отчёта
Основной электронный адрес: shf-test(собака)vhfdx.ru
Положение подготовлено УКВ- комитетом СРР.

