


Участники спортивных соревнований – граждане Российской Федерации,
находящиеся на территории Российской Федерации.

4. Место и сроки проведения, программа соревнований

Спортивные соревнования проводятся на местах, наиболее удобных для
проведения радиосвязей.

Начало – 1 сентября 2018 г. в 14:00 UTC.
Окончание – 2 сентября 2018 г. в 05:59 UTC.
Диапазон – 145 МГц.
Виды работы – СW, PHONE (SSB, FM).
В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех

стран  и  территорий  мира  с  использованием  всех  видов  распространения
ультракоротких  радиоволн  (за  исключением  связей  через  активные  и
пассивные ретрансляторы, искусственные спутники Земли, Луну и метеорное
рассеяние).

5. Виды программы

MO – радиостанция с двумя или тремя участниками
SO - радиостанция с одним участником

6. Контрольные номера

Участники  спортивных  соревнований  обмениваются  контрольными
номерами  и  QTH-локаторами.  Контрольный  номер  состоит  из  RS(Т)  и
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001.

7. Начисление очков

За  каждую  зачетную  радиосвязь  начисляется  одно  очко  за  каждый
километр  расстояния  между  корреспондентами.  Окончательный  результат
определяется как сумма очков. Повторные связи не засчитываются.

Результат  спортивной  команды  субъекта  РФ  –  сумма  трех  наилучших
результатов в группах SO и MO.

8. Отчеты

Каждый участник соревнований, независимо от количества проведенных
радиосвязей,  обязан  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.

Отчеты  должны  быть  загружены  в  электронную  систему  судейства
http://fd.vhfdx.ru до 05:59 UTC 09 сентября 2018 года.

Текущая информация хода судейства публикуются на сайте vhfdx.ru.

9. Награждение

Спортсмены,  занявшие  первые  места  в  видах  программы  MO и  SO
награждаются Кубками, а также дипломами в электронном виде.

Спортсмены, занявшие вторые и третьи места в видах программы MO и
SO награждаются дипломами в электронном виде.

Спортивные сборные команды субъектов РФ, занявшие первые три места,
награждаются дипломами в электронном виде.

Среди  иностранных  участников  в  видах  программы  MO  и SO,
приславших  отчёты,  подводятся  итоги  и  производится  их  награждение
дипломами в электронном виде.

Места  распределяются  и  награждение  производится  если  в  виде
программы в зачёт вошло не менее пяти участников.

http://fd.vhfdx.ru/

