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3. Группы соревнующихся
3.1. Участники соревнуются в следующих группах:
Single OP Memory CW (SM-CW) - «Радиостанция с одним оператором,
работающим в память о друзьях и наставниках», максимальная разрешенная
выходная мощность;
Single OP Memory SSB (SM-SSB) - «Радиостанция с одним оператором,
работающим в память о друзьях и наставниках», максимальная разрешенная
выходная мощность;
Single OP Memory MIXED (SM-MIXED) - «Радиостанция с одним
оператором, работающим в память о друзьях и наставниках», максимальная
разрешенная выходная мощность;
Single OP MIXED (S-MIXED)- «Радиостанция с одним оператором»,
максимальная разрешенная выходная мощность;
Multi OP Memory (MM-MIXED)- «Радиостанция с несколькими
операторами–один передатчик, работающих в память о «замолчавшем
ключе», максимальная разрешенная выходная мощность, 2-3 оператора;
Multi OP MIXED (M-MIXED)- «Радиостанция с несколькими
операторами–один передатчик», максимальная разрешенная выходная
мощность, 2-3 оператора;
SWL - «Наблюдатели»;
3.2. Во всех группах:
3.2.1. В любой момент времени разрешается излучать единственный
радиосигнал.
3.2.2. Разрешается использовать сети оповещения (DX Cluster).
4. Зачетное время соревнований
4.1. Для всех групп соревнующихся зачетное время – 4 часа.
5. Повторные радиосвязи
5.1. Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и на
одном диапазоне разными видами модуляции.
6. Контрольный номер
6.1. Контрольный номер участника в группе «Радиостанция с одним
оператором, работающим в память о друзьях и наставниках» состоит из
RS(T) и возраста оператора, дополнительно передается информация о друге
или учителе, память которого участник хочет почтить- передается позывной и
количество лет, которое прожил друг или учитель. Например RW3KKK 599
27 UA3VCS 33 (27 — возраст RW3KKK, 33 - число лет, которые прожил
UA3VCS)
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6.2. Контрольный номер участников в группе «Радиостанция с
несколькими операторами, работающими в память о друзьях и наставниках»
состоит из RS(T) и «среднего возраста» команды (суммы возрастов всех
операторов команды, разделенная на число операторов), дополнительно
передается информация о друге или учителе, память которого участники
хотят почтить-передается позывной и количество лет, которое прожил друг
или учитель. Например RW3KKK 599 45 UA3VCS 33 (45-средний возраст
команды RW3KKK, 33-число лет, которые прожил UA3VCS)
6.3. Контрольный номер участников в группах «Радиостанция с одним
оператором» состоит из RS(T) и возраста оператора.
6.4. Контрольный номер участников в группе «Радиостанция с
несколькими операторами» состоит из «среднего возраста» команды (суммы
возрастов всех операторов команды, разделенная на число операторов).
7. Начисление очков
7.1. Очки начисляются в соответствии с возрастом в принятом
контрольном номере. Число очков за связь со станцией, работающей в память
о коллегах, определяется суммой двух возрастов из контрольного номера.
8. Судейство
8.1. Судейство проводится на основании отчетов полученных от
участников, путем сплошной компьютерной проверки. Отправка отчета "для
контроля" приветствуется ГССК, даже если в соревнованиях проведена всего
одна радиосвязь. Радиосвязь от не приславшего отчет корреспондента
засчитывается, если позывной встречается не менее чем в 5 логах других
корреспондентов
8.2. Радиосвязи не засчитываются в следующих случаях (в скобках
указано условное обозначение причины):
8.2.1. Радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента (NIL).
8.2.2. Имеется различие в контрольном номере или в позывном, в этом
случае радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам.
8.2.3. Время проведения радиосвязи различается более чем на две
минуты (T2).
8.3. Правила принятия решений по систематическим ошибкам.
Систематическими считаются ошибки в указании времени проведения
радиосвязи или диапазона, если эти ошибки следуют подряд в трех и более
радиосвязях:
8.3.1. Систематическая ошибка в указании времени в часах или
минутах (STE).
8.3.2. Систематически неправильно указан диапазон (SBE).
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9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Все радиостанции работающие в группах SM-CW,SM-SSB,SMMIXED и MM-MIXED будут отмечены контест-дипломами журнала
«РАДИО.
9.2. Победители в группах S-MIXED,M-MIXED и SWL будут отмечены
контест-дипломами журнала «РАДИО.
9.3. В подгруппе SWL засчитываются только наблюдения, в которых
приняты оба позывных и один из контрольных номеров. Повторные
наблюдения по любому из позывных идут в зачет на другом диапазоне или на
том же диапазоне, но другим видом работы.
10. Требования к отчетам участников
10.1. Отчет является заявкой на участие в соревнованиях. Неверное
оформление отчета может служить основанием для снятия участника с
зачета.
10.2. Отчеты принимаются:
10.2.1. - в электронном виде только на эл.почту contest@radio.ru и
через web-интерфейс http://www.ua9qcq.com
10.2.2. - в бумажном виде по адресу: 107045, Москва г., Селиверстов
пер., д.10, редакция журнала «РАДИО».
10.3. ГССК принимает в зачет только те электронные отчеты, которые
будут получены в течении 10 суток с момента окончания соревнований.
Крайний срок приема электронных отчетов в зачет до 23.59 UTC 26.12.2017 г.
Электронные отчеты, полученные по истечению 10 суток, но не
позднее 14 дней после окончания соревнований, принимаются только для
контроля. Отчеты, полученные после 14 дней, не принимаются.
Бумажные отчеты принимаются до 16 января 2018г.
10.4. Российские участники предоставляют отчет в формате
«ERMAK», зарубежные участники предоставляют отчет в формате
«Cabrillo». Файл отчета
10.5. Формат строки "QSO:"
000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889999999999
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
**** ***** ** ********** **** ************* *** ** ****** ***
********* *** *** ******** **
QSO: 14013 CW 2016-12-17 0846 RW3KKK
599 27 UA3VCS 33
RL3A
599 104 UA3VCS
33

