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РЕГЛАМЕНТ
59-х международных соревнований по радиосвязи на КВ
под девизом "Миру – мир" 2015 г.
(в ЕКП № 30080)
Организатором соревнований является Союз радиолюбителей России.
Основной целью соревнований является укрепление дружбы и взаимопонимания
между радиолюбителями планеты.

1 Дата и участники соревнований
1.1 Соревнования проводятся ежегодно во вторые полные выходные дни мая.
В 2015 году соревнования начинаются в 12.00 UTC 9-го мая и заканчиваются в 11.59
UTC 10-го мая
1.2 К участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители-коротковолновики
всех стран мира.

2 Диапазоны и повторные радиосвязи
2.1 Радиосвязи проводятся на любительских диапазонах: 1,8; 3,5; 7,0; 14; 21; 28 МГц.
2.2 Всем участникам в один момент времени разрешается передавать в эфир
единственный радиосигнал.
2.3 Количество переходов с диапазона на диапазон не ограничено.
2.4 Повторные радиосвязи разрешены на различных диапазонах, либо на одном
диапазоне различными видами работы, т.е. с одним и тем же корреспондентом
разрешается провести не более двух радиосвязей на каждом диапазоне.

3 Виды работы
• CW (телеграф)
• SSB (телефон)

4. Общий вызов в соревнованиях
4.1 Общий вызов в соревнованиях при работе телеграфом - "CQ M", при работе
телефоном - "Всем Миру-Мир".

5. Группы соревнующихся
Зачёт проводится в каждой из подгрупп перечисленных ниже групп: среди всех
радиостанций (мировой зачёт); по каждому из континентов (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 (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 (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
(CW и SSB) - выходная мощность не более 100 Вт
Группа MOST: много операторов - много диапазонов - один передатчик - смешанный
вид работы(CW и SSB)
Группа SWL: радиолюбители-наблюдатели – много диапазонов – смешанный вид
работы (CW и SSB)
Группа VETERAN: ветераны Великой Отечественной войны – все диапазоны –
смешанный вид работы (CW и SSB)

6. Контрольный номер
6.1 Контрольный номер состоит из оценки RS (RST) и порядкового номера связи
начиная с 001. Пример: 59 001, 599 001

6.2 Номера радиосвязей
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7. Начисление очков
7.1 Очки начисляются:
7.1.1 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
Австралии, Северной и Южной Америке, Антарктиде и Африке - 3 очка.

в

• за радиосвязи с любой "/MM" - 3 очка
7.1.2 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" (за
исключением Российской Федерации) на своем континенте – 2 очка;
• за радиосвязь с другим континентом по списку стран диплома "Р-150-С" (за
исключением Российской Федерации) – 3 очка;
• за радиосвязь с любой радиостанцией "/MM" – 3 очка.
Список федеральных округов Российской Федерации (для справки):
• Дальневосточный федеральный округ: R0: C, D, F, I, J, K, L, Q, X, Z.
• 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, 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,
O, R, S, T, U, V, 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 (кроме R2F), G,
H, I, J, K (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, L, M, N, U, V, Y.
• Северо-Кавказский федеральный округ: R6, R7: E, F, G, H, J, P, Q, T, W, X.
• Крымский федеральный округ: R6, R7: K, R
7.2 Для группы SWL:
• если приняты позывные обоих корреспондентов и один из контрольных
номеров (одностороннее наблюдение) – начисляется 1 очко;
• если приняты позывные обоих корреспондентов и оба контрольных номера –
начисляется 3 очка.
За наблюдение одной и той же радиостанции на каждом диапазоне очки
начисляются только один раз. В одностороннем наблюдении один и тот же позывной
без начисления за него очков может встречаться в отчете на каждом диапазоне не
более 10 раз.

8. Начисление множителей
8.1 Множителями на каждом диапазоне являются различные страны по списку стран
диплома "Р-150-С"
8.2 Радиосвязи с радиостанциями "/MM" множителями не являются
8.3 Радионаблюдатели множителей не имеют.
8.4 Список стран диплома "Р 150 С" расположен по адресу www.srr.ru/AWARD/r150s_l
ist_new.php

9. Результат
9.1 Результат определяется как произведение суммы всех очков и суммы всех
множителей.

10. Награждение
10.1 Плакетками награждаются радиостанции:
• занявшие 1-е места в мировом зачете в каждой из подгрупп групп SOSB,
SOAB, SWL и MOST.
• Зарубежные участники (NORussia), занявшие 1-е место в континентальном
зачете в подгруппах MOST и SOAB (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 (абсолютный лучший результат среди групп

MIX, CW и SSB )
Награждение производится, если в подгруппе вошли в зачет не менее 10
радиостанций
10.2 Плакеткой награждается радиостанция, занявшая 1 место в подгруппе
VETERAN.
10.3 Бумажными дипломами награждаются радиостанции:
• занявшие в мировом зачёте: 1-5-е место в каждой из подгрупп групп SOAB и
MOST. Награждение производится, если в подгруппе вошли в зачёт не менее
10 радиостанций;
• все радиостанции группы VETERAN.
10.4 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.
• занявшие 1-3 места в мировом зачете в группе SWL.
10.5 Электронные сертификатами награждаются все участники, которые проведут
более 200 радиосвязей.
10.6 Электронные дипломы и сертификаты - файлы, размещаемые на сайте
соревнований по адресу www.cq-m.ru и предназначенные для самостоятельного
скачивания и распечатки.
10.7 В 2015 году награждение производится за счет спонсоров соревнований.

11. Снятие с зачета:
11.1 Основанием для снятия с зачета является: нарушение правил любительской
службы радиосвязи в стране; нарушение требований настоящего Регламента;
неспортивное поведение. В случае возникновения спорных ситуаций решение
Главной спортивной судейской коллегии является окончательным.

12. Отчет:
12.1 Отчет должен соответствовать формату Ермак (Cabrillo)
Так как соревнования международные, все поля должны быть заполнены латинскими
буквами (см. п. 12.7)

12.2 Отчет принимаются по e-mail cqm(at)srr.ru или cq-m(at)cq-m.ru а так же через
веб-форму на сайте соревнований www.cq-m.ru
12.3 Рукописные отчеты на бумаге с 2013 г. к судейству не принимаются.
12.4 Для ускорения процесса судейства, рекомендованное время отправки отчета
адрес ГССК 10 дней, но не более 30 дней после окончания соревнований (в 2015
году – до 10 июня включительно)
12.5 Электронное письмо (e-mail) должно содержать единственный прикрепленный
текстовый файл в формате "Ермак" (Cabrillo) с именем "CALL.CBR", где "CALL" –
позывной участника. В поле "Тема" необходимо указать позывной участника и
заявленную группу (подгруппу) в соответствии с п. 5, например, UA9MA SOSB MIX
20M
12.6 Отправителю будет автоматически высылаться подтверждение о получении
отчета. Если подтверждение о получении отчета не будет получено в течение суток,
то рекомендуется отправить отчет повторно, либо отправить запрос в
адрес support(at)cq-m.ru
12.7 Пример отчета в формате Ермак (Cabrillo) для соревнований CQ-M
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: CQ-M
CALLSIGN: UA8AA
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 15M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: HIGH
LOCATION: AB01
CLUB: ABCC
CREATED-BY: Soft v1.0
EMAIL: ua8aa@mail.ru
NAME: Ivanov Ivan
ADDRESS: Lenina str. 17-1
ADDRESS: Sibirsk 678901
OPERATORS: UA8AA
SOAPBOX: TNX 73
QSO: 21010 CW 2004-03-20 1200 UA8AA 599 001 RL3A 599 001
END-OF-LOG:

