Радиолюбители России передают RS(T) + идентификатор субъекта Российской Федерации
по дипломной программе «Россия» - http://srr.ru/?page_id=5717
Допускается использование альтернативных идентификаторов.
6. Начисление очков
Для российских участников:
- QSO со своей страной (Россия своего континента) - 2 очка;
- QSO с территорией России другого континента - 5 очков;
- QSO с другой страной на своем континенте - 3 очка;
- QSO с другим континентом - 5 очков.
Для зарубежных участников:
- QSO с радиостанцией России - 10 очков (независимо от континента);
- QSO со своей страной - 2 очка;
- QSO с другой страной на своем континенте - 3 очка;
- QSO с другим континентом - 5 очков.
Деление мира на территории – в соответствии со списком диплома DXCC.
Калининградская область (UA2F) засчитывается за отдельную территорию DXCC и
отдельную область для множителя, но очки за связи с радиостанциями Калининградской области
начисляются как за «Европейскую» часть России.
7. Множитель
Для всех участников множитель определяется как число территорий (по списку диплома
DXCC) плюс число областей России. Каждая территория и область засчитываются для
множителя за всё время соревнований только один раз независимо от вида работы. Список
условных обозначений областей — в соответствии с положением о дипломе «Россия».
8. Окончательный результат
Произведение суммы очков на всех диапазонах на суммарный множитель.
9. Награды
Участники, занявшие 1-е места в группах, отмечаются организаторами соревнований
памятными призами. За 2-3 места участники получают памятные контест-дипломы журнала
«Радио».
Зарубежным участникам памятные сертификаты при условии, что у них подтверждено не
менее 50 связей.
10. Отчёты
Отчеты принимаются в электронном виде в формате Cabrillo. Файл электронного отчёта
должен быть назван как ваш_позывной.log или ваш_позывной.cbr. Например, UA4AA.log . В
теме письма должен быть указан ваш позывной. Отчёт должен быть загружен через WEB
интерфейс сайта http://ua9qcq.com/contests/robot.php .
При использовании контест-программ для составления отчёта не следует забывать, что

некоторые из них ориентированы ещё на вторую версию формата Cabrillo, а некоторые – уже на
третью версию этого формата. Различия не очень большие и касаются только «шапки» отчёта. Во
избежание переписки с «роботом» целесообразно перед отправкой отчёта проверить некоторые
позиции.
Название соревнований должно быть указано как RADIO-160. У станций с одним
оператором строка CATEGORY-OPERATOR: для третьей версии должна быть указана как
SINGLE-OP. Также он указывается и для второй версии, но только это будет строка
CATEGORY: .Для станций с несколькими операторами для третьей версии строка CATEGORYOPERATOR: указывается как MULTI-OP, а для второй версии строка CATEGORY: должна
содержать MULTI-ONE (заметьте разницу!). И для всех версий и зачётных групп строка
LOCATION: для российских участников должна содержать двухбуквенное обозначение области.
Отчёты об участии в соревнованиях загружаются течение 15 дней после окончания
соревнований (30 декабря 2017 г.)
11. Итоги
Итоги соревнований публикуются на сайте журнала «Радио» http://radio.ru и сайте СРР:
http://srr.ru

