


6. Дата
6.1  Соревнования  проводятся  ежегодно  во  вторые  полные  выходные  мая.
В 2019 году соревнования начинаются в 12.00 UTC 11-го мая и заканчиваются в
11.59 UTC 12-го мая

7. Диапазоны и повторные радиосвязи
7.1 Радиосвязи проводятся на любительских диапазонах 1.8, 3.5, 7.0, 14, 21 и 28
МГц. Настоятельно рекомендуется соблюдать частотные границы CW и SSB. 
7.2 Всем  участникам  в  один  момент  времени  разрешается  передавать  в  эфир
единственный радиосигнал.
7.3 Количество переходов с диапазона на диапазон не ограничено.
7.4  Повторные  радиосвязи  разрешены  на  различных  диапазонах  и  на  одном
диапазоне различными видами работы.

8. Виды работы
 CW (телеграф)телеграф)
 SSB (телеграф)телефон)

9. Группы соревнующихся
Зачёт  проводится  в  каждой  из  подгрупп  перечисленных  ниже  групп:  среди  всех
радиостанций (телеграф)мировой зачёт); по каждому из континентов (телеграф)континентальный зачёт);
в каждой из стран по списку диплома "Р-150-С".

Группа SOSB: Один оператор - Один диапазон:
SOSB CW Один оператор - один диапазон - только CW
SOSB SSB Один оператор - один диапазон - только SSB
SOSB MIX Один оператор - один диапазон - смешанный вид (телеграф)CW и SSB)

Группа SOAB: Один оператор - много диапазонов:
SOAB CW Один оператор - много диапазонов - только CW
SOAB SSB Один оператор - много диапазонов - только SSB
SOAB MIX Один оператор - много диапазонов - смешанный вид (телеграф)CW и SSB)
SOAB QRP Один оператор - много диапазонов - QRP, выходная мощность не более 
5 Вт
SOAB CW LP Один оператор - много диапазонов - только CW - выходная мощность 
не более 100 Вт
SOAB SSB LP Один оператор - много диапазонов - только SSB - выходная мощность
не более 100 Вт
SOAB MIX LP Один оператор - много диапазонов - смешанный вид работы (телеграф)CW и
SSB) - выходная мощность не более 100 Вт 

Группа MOST: много операторов - много диапазонов - один передатчик - смешанный
вид работы (телеграф)CW и SSB) 

10. Контрольный номер
10.1 Контрольный номер состоит из RS(телеграф)T) и порядкового номера связи, начиная с
001. 
10.2  Номера  радиосвязей  должны  передаваться  по  порядку  возрастания  в
хронологическом порядке.

11. Начисление очков
11.1 Для участников из России:

 за  радиосвязь  с  российской  радиостанцией,  расположенной  в  том  же
федеральном округе - 1 очко.



 за  радиосвязь  с  российской  радиостанцией,  расположенной  в  другом
федеральном округе - 2 очка.

 за радиосвязь с зарубежными радиостанциями, расположенными в Европе и
Азии - 2 очка.

 за  радиосвязь  с  зарубежными  радиостанциями,  расположенными  в
Австралии, Северной и Южной Америке, Антарктиде и Африке - 3 очка.

 за радиосвязи с любой "/MM" - 3 очкаMM" - 3 очка
11.2 Для зарубежных участников:

 – для  радиостанции,  расположенной  в  Европе  или  Азии:  за  радиосвязь  с
Российской Федерацией – 2 очка;

 – для  радиостанции,  расположенной  в  Австралии,  Северной  и  Южной
Америке, Антарктиде и Африке: за радиосвязь с Российской Федерацией – 3 очка;

 – за радиосвязь со своей страной по списку стран диплома "Р-150-С" – 1 очко;
 – за  радиосвязь  с  другой  страной  по  списку  стран  диплома  "Р-150-С"  (телеграф)за

исключением Российской Федерации) на своем континенте – 2 очка;
 – за радиосвязь с другим континентом по списку стран диплома "Р-150-С" (телеграф)за

исключением Российской Федерации) – 2 очка;
 – за радиосвязь с любой радиостанцией "/MM" - 3 очкаMM" – 3 очка.

Список федеральных округов Российской Федерации (телеграф)для справки):
 Дальневосточный федеральный округ: R0: C, D, F, I, J, K, L, M, Q, X, Z,U, V, O.
 Приволжский федеральный округ: R2, R3, R5: T; R4: C, F, H, L, N, P, S, U, W, Y;

R8, R9: F, S, W.
 Северо-Западный федеральный округ: R1: A, B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, W, X, Z; R2: F, K; R8, R9: X.
 Сибирский федеральный округ: R8, R9: H, I, M, N, O, P, U, V, Y, Z; R0: A, B, H,

R, S, T, W, Y.
 Уральский федеральный округ: R8, R9: A, B, C, D, J, K, L, Q, R.
 Центральный федеральный округ: R2, R3, R5: A, B, C, D, E, F (телеграф)кроме R2F), G,

H, I, J, K (телеграф)кроме R2K), L, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z.
 Южный федеральный округ: R4: A, B; R6, R7: A, B, C, D, I, K, L, M, N, R, U, V, Y.
 Северо-Кавказский федеральный округ: R6, R7: E, F, G, H, J, P, Q, T, W, X.

12. Начисление множителей
12.1  Множителями  на  каждом  диапазоне  являются  различные  страны  по  списку
стран диплома "Р-150-С"
12.2 Радиосвязи с радиостанциями "/MM" - 3 очкаMM" множителями не являются
12.3 Список стран диплома "Р 150 С" расположен по адресу www  .  srr  .  ru  /MM" - 3 очка  AWARD  /MM" - 3 очка  
r  150  s  _  list  _  new  .  php   

13. Результат
13.1  Результат  определяется  как  произведение  суммы всех  очков  и  суммы всех
множителей.

14. Награждение
14.1 Плакетками  награждаются радиостанции:
- занявшие 1-е места в мировом зачете в каждой из подгрупп групп SOSB, SOAB,
SWL и MOST.
- Зарубежные участники (телеграф)NO Russia), занявшие 1-е место в континентальном зачете
в подгруппах MOST и SOAB (телеграф)абсолютный лучший результат среди групп MIX, CW и
SSB )
- Российские участники, занявшие 1-е места  в Азиатской и Европейской части РФ, в
подгруппах  MOST и  SOAB (телеграф)абсолютный лучший результат среди групп  MIX,  CW и
SSB )

http://old.srr.ru/AWARD/r150s_list_new.php
http://old.srr.ru/AWARD/r150s_list_new.php


Награждение  производится,  если  в  подгруппе  вошли  в  зачет  не  менее  10
радиостанций
10.2 Электронными дипломами награждаются радиостанции:
– занявшие в мировом зачёте: 1-3-е места в каждой из подгрупп SOSB
-  занявшие  1-3-е  места  в  континентальном  зачёте  в  каждой  из  подгрупп  SOSB,
SOAB, и MOST;
– занявшие 1 места в каждой из стран по списку диплома "Р-150-С" в каждой из
подгрупп групп SOSB, SOAB и MOST. Награждение производится, если засчитано не
менее 300 радиосвязей.
10.3 Электронные сертификатами награждаются все участники, которые проведут
более 200 радиосвязей.
10.4  Электронные  дипломы  и  сертификаты  -  файлы,  размещаемые  на  сайте
соревнований  по  адресу  www  .  cq  -  m  .  ru   и  предназначенные  для  самостоятельного
скачивания и распечатки.
10.5  Для  отдельных  категорий  участников  спонсорами  могут  быть  учреждены
дополнительные призы.

11. Снятие с зачета
Основанием для снятия с зачета является:

 нарушение правил любительской службы радиосвязи в стране участника;
 нарушение требований настоящего Регламента;
 неспортивное поведение. 

В случае возникновения спорных ситуаций решение Главной спортивной судейской
коллегии является окончательным.

12. Отчет
12.1. Отчеты должен соответствовать формату Cabrillo для всех участников.
12.2. Отчет принимаются только через WEB-интерфейс: http:/MM" - 3 очка/MM" - 3 очкаua9qcq.com 
12.3 Рукописные отчеты к судейству не принимаются.
12.4  Максимальный  срок  отправки  отчетов  –  10  суток с  момента  окончания
соревнований, до 11:59 UTC 22 мая.

13. Финансирование
Расходы оплате судейства и наградной атрибутики несёт СРР.

14. Судейство соревнования
Судейство осуществляется методом сплошной компьютерной обработки.
Судейство осуществляется исключительно по присланным отчетам.

15. Главная спортивная судейская коллегия

Главный судья соревнований ССВК Куриный Юрий 
Алексеевич

RG9A

Зам. главного судьи соревнований ССВК Калачев Сергей 
Борисович

RV9AJ

Главный секретарь соревнований ССВК Ивакин Владимир 
Владимирович

RA9AC

Главный судья ……………… Ю. А. Куриный

http://ua9qcq.com/
http://www.cq-m.ru/

