Диапазоны: 435 МГц, 1,3 ГГц, 5,7 ГГц и выше.
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 радиосвязей через активные
ретрансляторы, искусственные спутники Земли и Луну).

Требования к участникам и условия их допуска
Участники спортивных соревнований – граждане Российской Федерации,
территориально находящиеся в пределах географических границ Российской
Федерации, выславшие в адрес судейской коллегии заявки-отчеты о
проведенных радиосвязях. Участникам разрешается проведение радиосвязей с
радиостанциями всех стран мира.

Виды программы
MULTI-OP MULTI-BAND – радиостанция с двумя или тремя участниками.
SINGLE-OP MULTI-BAND – радиостанция с одним участником.
В обоих видах программы дополнительно подводятся итоги по диапазонам.

Проведение радиосвязей и сети оповещения
Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными
номерами и QTH-локаторами. Контрольный номер состоит из RS(Т) и порядкового
номера радиосвязи, начиная с 001. Нумерация радиосвязей по диапазонам —
раздельная.
Обмен информацией, необходимой для проведения радиосвязи (позывной,
контрольный номер и QTH-локатор), в т.ч. и известной заранее, должен быть
осуществлен в эфире в момент проведения радиосвязи. Для полного завершения
радиосвязи необходимо получить в эфире от другого участника подтверждение
принятой информации.
Публичные сети оповещения – канал #vhfdx на irc.vhfdx.ru, kst-чат и другие
разрешается использовать только для назначения скедов.
Примеры разрешенного обмена в публичных сетях оповещения:
«Прошу скед на частоте 432.068».
«У меня помехи, давайте перейдем на 432.072 и попробуем снова».
«Ничего не принял, давайте повторим скед на 432.072» - и попытка
радиосвязи в эфире повторяется.
«Спасибо за связь!» – только после того, как радиосвязь полностью

завершена в эфире.
Примеры неразрешенного обмена в сетях оповещения:
«Передавайте только Ваш контрольный номер».
«Пожалуйста, повторите Ваш локатор снова».
«Подтвердите рапорт 569 (номер 012, локатор KO95XX…)».
«Я все принял, спасибо за связь» – если Вы понимаете, что другой участник
не принял от Вас подтверждения в эфире.

Подсчёт результата
За каждый километр расстояния между корреспондентами начисляются
очки в соответствии со следующей таблицей:
Диапазон
435 МГц
1,3 ГГц
5,7ГГц и выше

Очков за километр
2
4
6

Окончательный результат определяется как сумма очков на всех
диапазонах. Смешанные радиосвязи (СW/PHONE) засчитываются. Повторные
радиосвязи на одном диапазоне не засчитываются.

Отчеты
Каждый участник соревнований, независимо от количества проведенных
радиосвязей, обязан 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.
Срок отправки отчета спортсменами «в зачёт» – в течение 7 дней с
момента окончания соревнований, т.е. до 23:59 МСК 14 октября 2018 года.
Отчеты должны быть загружены в электронную систему судейства
http://fd.vhfdx.ru.
Текущая информация хода судейства публикуются на сайте http://vhfdx.ru.

Награждение победителей
Участники, занявшие первые места в видах программы MULTI-OP и
SINGLE-OP награждаются Кубками, а также дипломами в электронном виде.

Дипломами в электронном виде награждаются участники:
- занявшие второе и третье место в видах программы MULTI-OP и SINGLEOP;
- показавшие три лучших результата по каждому федеральному округу
Российской Федерации;
- показавшие три лучших результата на каждом из диапазонов.
Дипломы размещаются на сайте СРР. Срок размещения дипломов – 90 дней
с момента окончания судейства соревнований.
Регламент подготовлен УКВ- комитетом СРР.

