Российский 145 МГц EME контест 2019
Организован Союзом Радиолюбителей России (СРР)
Цели и задачи соревнований – стимулирование интереса радиолюбителей всего мира к
проведению радиосвязей на УКВ через Луну как пассивный ретранслятор (EME), развитие
УКВ активности в отдаленных регионах России и мира. Каждая отдельная по DXCC страна
и каждая область России дают вклад в множитель.

1. Время проведения, диапазон и виды излучения
С 00:00 UTC 24 августа до 23:59 UTC 25 августа (48 часов), 145 МГц, digital и CW

2. Подгруппы и призы
Одна общая группа для всех станций. Все участники будут отмечены дипломами, а занявшие
первые десять мест - призами. Победитель получит специальный приз соревнований.
Участники, для которых это первое в жизни EME соревнование, получат специальные
наклейки на дипломы. Станции с малой энергетикой, показавшие хорошие результаты, также
могут быть отмечены организаторами соревнований.

3. Связи
Повторные связи с одним и тем же корреспондентом не засчитываются независимо от вида
излучения. Допускается использование кластеров, чатов и других общепринятых сетей
массового оповещения для назначения скедов.

4. Радиообмен
Для проведения зачетной связи оба участника должны принять через EME радиоканал
следующую информацию:
4.1 позывной своего корреспондента;
4.2 оценку собственного сигнала своим корреспондентом (рапорт);
4.3 подтверждение приема своим корреспондентом информации по пунктам 4.1 и 4.2.

5. Результат
За каждую EME связь начисляется одно очко, исключая повторные (п. 3).
Каждая отдельная по DXCC страна и каждая область России (…1A, …1C, …1N, и т.д. – см.
таблицу областей на http://rdxc.org/asp/pages/regions.asp) дает одно очко для множителя.
Результат участника = очки за связи * множитель.

6. Отчеты
В качестве отчетов принимаются выписки из аппаратного журнала или какой-либо
программы-логгера. Выписка должна содержать информацию по каждой проведенной связи
(дата/время, позывной корреспондента, рапорт переданный, рапорт принятый), а также

заявленное количество очков за связи, множитель и результат. Кроме этого, в выписке
необходимо указать: имя и позывной оператора(ов), QTH-локатор, тип антенны и выходную
мощность. Пожалуйста сделайте пометку, если это первое в Вашей жизни EME
соревнование. Приветствуется любая другая сопутствующая информация: комментарии,
описания условий прохождения, технических аспектов, фотографии и т.д.

7. Отправка отчетов
Отчеты должны быть отправлены не позднее 14 дней после окончания соревнований (т.е. до
23:59 UTC 8-го сентября 2019 года) на электронную почту: russian_eme@srr.ru
Все принятые отчеты будут подтверждены в течение 5 дней. Если подтверждение не
получено, то необходимо послать отчет повторно.

