Неквалифицируемые группы
- в группах МО и SO дополнительно подводятся итоги по диапазонам;
- MO и SO – иностранные радиостанции
6. Контрольные номера
Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными номерами и QTHлокаторами. Контрольный номер состоит из RS(Т) и порядкового номера радиосвязи, начиная
с 001.
Пример контрольного номера и QTH-локатора:
RW3TJM 599001 LO16XG.
Нумерация радиосвязей раздельная по каждому диапазону.
Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания.
7. Подсчет очков.
За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки за километр расстояния между
корреспондентами:
- на диапазоне 145 MHz
- 1 очко
- на диапазоне 435 MHz
- 2 очка
- на диапазоне 1,3 GHz
- 4 очка
- на диапазонах 5,7 GHz,10 GHz и 24 GHz
- 6 очков
Окончательный результат определяется как сумма очков.
Результат спортивной команды субъекта РФ – сумма двух наилучших результатов в
группах SO и MO.
8. Отчеты
Каждый спортсмен или команда, независимо от количества проведенных радиосвязей,
обязаны в десятидневный срок отправить в адрес судейской коллегии отчет об участии в
соревнованиях в электронном виде.
Отчет должен быть выполнен в формате "EDI" (RU), отчеты, выполненные в других
форматах, к судейству не принимаются. В файлах отчета должны быть указаны: фамилия,
имя, отчество, спортивное звание (спортивный разряд), год рождения и адрес на русском
языке.
Текущая информация хода судейства публикуются на сайте http://vhfdx.ru
9. Адрес для отправки отчета
E-mail: vhfcontest@srr.ru
Последний день приема отчетов - 13 июня 2018 года.
10. Награждение
Победители (мужчины/женщины) определяются отдельно в каждой группе спортсменов
по наибольшему количеству набранных очков:
- спортсменам, занявшим 1-е места в группах SO и MO присваивается звание
«Чемпион России»;
- ценными призами (кубками) награждаются радиостанции, занявшие 1-е места в
группах SO и MO;
- медалями и дипломами награждаются спортсмены, занявшие 1–3 места в группах SO
и MO;
- дипломами награждаются спортсмены, занявшие 1–3 места по диапазонам в группах
SO и МО;
- дипломами награждаются спортивные команды, занявшие 1–3 места среди субъектов
РФ.
Места распределяются и награждение производится в случае, если в группе не менее
5 участников
11. Условия финансирования
- расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации
- основанием для командирования является данный регламент соревнований.

