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- SINGLE-OP HIGH SSB - станции с одним оператором, общий зачет,
максимальная разрешённая мощность, только SSB;
- SINGLE-OP LOW SSB - станции с одним оператором, общий зачет,
мощность не более 100 Вт, только SSB;
- SINGLE-OP HIGH MIXED - станции с одним оператором, общий
зачет, максимальная разрешённая мощность, MIXED;
- SINGLE-OP LOW MIXED - станции с одним оператором, общий
зачет, мощность не более 100 Вт, MIXED
- SINGLE-OP HIGH OVER-50 - станции с одним оператором,
имеющим радиолюбительский стаж 50 и более лет, максимальная
разрешённая мощность, MIXED;
- SINGLE-OP LOW OVER-50 - станции с одним оператором,
имеющим радиолюбительский стаж 50 и более лет, мощность не более 100
Вт, MIXED;
- MULTI-OP HIGH - станции с несколькими операторами,
максимальная разрешённая мощность, MIXED;
- MULTI-OP LOW - станции с несколькими операторами, мощность не
более 100 Вт, MIXED;
- SWL - наблюдатели, MIXED.
3.2. Во всех группах:
3.2.1. Зачёт только по всем диапазонам.
3.2.2. В любой момент времени разрешается излучать единственный
радиосигнал.
3.2.3. 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 состоит из RS(T) и двух или трёх
цифр - суммы возраста оператора и его стажа. Стаж считается от первой
самостоятельной связи, проведенной под личным позывным или на клубной
радиостанции. Команды радиостанций с несколькими операторами передают
сумму среднего возраста операторов команды (сумма возраста всех
операторов команды, разделенная на число операторов) и числа лет,
прошедшего с момента первого выхода радиостанции в эфир.
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7. Начисление очков
7.1. За QSO начисляется столько очков, какую сумму возраста и стажа
содержит контрольный номер, принятый от корреспондента. Результатом
участника соревнований является сумма очков за QSO.
7.2. У SWL засчитываются только наблюдения, в которых приняты оба
позывных и один из контрольных номеров. Повторные наблюдения по
любому из позывных идут в зачёт на другом диапазоне или на том же
диапазоне, но другим видом работы.
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.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители во всех группах будут отмечены памятными призами
журнала "Радио, а те, кто войдет в своих группах в десятку лидеров, контест-дипломами журнала "Радио”.
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
через
web-интерфейс
http://www.ua9qcq.com, а в особых случаях - в электронном виде на
электронную почту contest@radio.ru
10.3. Примеры
заполнения
отчётов
—
по
ссылке:
http://ua9qcq.com/ru/contestinfo.php?lang=ru&t_id=5&mo=1&Year=2018
10.3. ГССК принимает в зачет только те электронные отчеты, которые
будут получены в течении 10 суток с момента окончания соревнований.
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.
10.4. Российские участники предоставляют отчет в формате
«ERMAK», зарубежные участники предоставляют отчет в формате
«Cabrillo».

