РЕГЛАМЕНТ
соревнований
по радиосвязи на УКВ диапазонах
«Российский УКВ CW марафон» 2016 года.

1 Классификация соревнования
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта РАДИОСПОРТ и
нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в
Российской Федерации и настоящим Регламентом.

2 Организаторы и участники соревнований
Соревнования проводятся УКВ комитетом Союза радиолюбителей России. Судейство
соревнований осуществляет спортивная судейская коллегия Ставропольского регионального
отделения СРР.
Участники соревнований – радиоспортсмены, граждане Российской Федерации,
находящиеся на территории России. К участию в соревнованиях также приглашаются
радиолюбители других стран.

3 Цели и задачи соревнований
- популяризации радиоспорта в Российской Федерации.
- определение сильнейших радиоспортсменов.

4 Программа соревнований
Соревнования проводятся с 14:00 UTC 5 ноября до 09:00 UTC 6 ноября 2016г.
Виды работы: CW. Диапазон: 144 МГц. Место проведения - на местах расположения
радиостанций.
Участники соревнований могут использовать любые открытые сети оповещения, чаты и
кластеры. Использование закрытых сетей оповещения и иных закрытых каналов радиосвязи
в ходе соревнований запрещается. В открытых сетях оповещения запрещается передача
контрольных номеров.

5 Зачетные группы участников
МО - 2 или 3 участника
SOE - европейская часть РФ, один участник
SOA - азиатская часть РФ, один участник
SOF – иностранные участники

6 Конторольные номера.
Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(Т),
порядкового номера радиосвязи, начиная с 001 и QTH локаторами.
Временем проведения радиосвязи считается момент ее окончания.

7 Подсчет очков.
За каждую зачетную радиосвязь начисляются одно очко за километр расстояния до
корреспондента.
Окончательный результат определяется как сумма очков.

8 Отчеты
Каждый участник, 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). В файлах отчета обязательно должны
быть указаны: фамилия, имя, отчество, спортивное звание (спортивный разряд), год
рождения и адрес на русском языке. Отчеты, набранные в других форматах, приниматься не
будут.
- отчет высылается в адрес судейской коллегии по e-mail.
- текущая информация хода судейства и предварительные результаты публикуются на сайте
http://vhfdx.ru .

9 Адрес для отправки отчета
E-mail: vhfcontest@srr.ru
Последний день приема отчетов в зачет: 16 ноября 2016 года.

10 Награждение
Победители определяются отдельно в каждой группе спортсменов по наибольшему
количеству набранных очков.
Спортсмены в группах, занявшие 1-3 места награждаются памятными дипломами
соответствующих степеней. В группе МО дипломы получает команда и каждый спортсмен.

