


3. Группы соревнующихся

3.1. Участники соревнуются в следующих группах:
А1:  «Один оператор –  все  диапазоны»,  максимальная  разрешенная

выходная мощность.
А2:  «Один оператор –  один диапазон»,  максимальная  разрешенная

выходная мощность.
B:  «Несколько  операторов –  все  диапазоны  –  один  передатчик»,

максимальная разрешенная выходная мощность.
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 – 24 часа.

5. Повторные радиосвязи

5.1. Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах.

6. Контрольный номер

6.1.  Контрольный  номер  российских  участников  состоит  из  RST и
двухбуквенного  условного  обозначения  области,  в  которой  находится
участник. 

6.2.   Контрольный номер иностранных участников состоит из  RST и
номера зоны по списку диплома WAZ.

7. Начисление очков

7.1. За каждую подтвердившуюся связь внутри континента начисляется
5 очков, с другим континентом – 10 очков. 

7.2. Множителем является каждая новая область РФ и каждая страна по
списку диплома DXCC на каждом диапазоне

7.4. Самостоятельный  подсчет  заявляемого  результата  самим
участником не обязателен. 

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 отчётах других
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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).

9. Подведение итогов и награждение победителей

9.1. Победители в группах A1 и A2  награждаются медалями.
9.2. Победитель в группе В награждается плакеткой.
9.3. Контест-дипломами будут отмечены радиостанции, занявшие 2 и 3

место в своих категориях.
9.4. Подведение итогов в группе проводится  при условии участия не

менее шести радиостанций. 
9.5. В  случае  равенства  результатов  более  высокое  место  занимает

участник, у которого выше отношение количества подтвердившихся связей к
количеству заявленных.

9.6. Протесты принимаются в адрес ГССК (contest@radio.ru) в течение
10 дней с момента публикации предварительных результатов на сайте СРР
www.srr.ru.  После  рассмотрения  протестов  решение  спортивной судейской
коллегии является окончательным.

10. Требования к отчетам участников

10.1. Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях.
Неверное  оформление  отчета  может  служить  основанием  для  снятия
участника с зачета. 

10.2.  Отчеты  принимаются  в  электронном  виде.  Страница  загрузки
отчётов: http://contest.srr.ru

10.3.  ГССК  принимает  в  зачет  только  те  отчеты,  которые  будут
получены  в  течении  10  суток  с  момента  окончания  спортивных
соревнований.  Крайний  срок  приема  отчетов  в  зачет  до  23.59  UTC 12
сентября 2018 г. 
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Отчеты, полученные по истечению 10 суток, но не позднее 14
дней после окончания  спортивных соревнований,  принимаются только для
контроля. Отчеты, полученные после 14 дней, не принимаются.

10.4.  Российские  и  зарубежные  участники  предоставляют  отчет  в
формате  «Cabrillo».

10.5. Вид модуляции обозначается следующим образом: RTTY45 – RY.
10.6. Формат строки "QSO:"
- для российских участников

0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777 

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 

**** ***** ** ********** **** ************* *** *****  ************* *** ***** 

QSO: 21010 RY 2004-03-20 1200 UA8AA         599 KO     RL3A          599 MA 

- для иностранных участников

0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777 

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 

**** ***** ** ********** **** ************* *** *****  ************* *** ***** 

QSO: 21010 RY 2004-03-20 1200 DL0AA         599 001    DL3AA         599 001 
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