


6 Зачетные группы участников

6.1 Личное первенство:
  Один оператор, CW;
  Один оператор, SSB;
  Один оператор, CW + SSB;
  2-3 оператора, CW + SSB.

6.2 Командное первенство: 
подводятся результаты команд субъектов Российской Федерации, состоящих из

радиостанций, участвовавших с территории субъекта в подгруппах “Один оператор”,
показавших три лучших результата среди радиостанций субъекта.

6.3  Участники  из  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  участвуют  в
соревнованиях вне зачета в связи с различным подсчетом очков для участников из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и всех остальных, а также параллельным
проведением Чемпионата Санкт-Петербурга по радиосвязи на коротких волнах. 

7 Контрольные номера

7.1  Участники  из  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  передают
контрольный  номер,  который  состоит  из  RS(UA1DZ) -T)  и  идентификатора  своего
административного района по списку диплома «RDA», например, 599 LO31.

7.2  Остальные  участники  передают контрольный  номер,  который  состоит  из
RS(UA1DZ) -T) и большого квадрата своего QTH-локатора, например, 599 KO68.

8 Начисление очков

8.1 За каждую радиосвязь (UA1DZ) -далее связь) участнику начисляется число очков,
равное десятичному логарифму расстояния между корреспондентами в километрах,
увеличенному  в  10  раз  и  округленному  до  целого  числа  по  стандартному
математическому правилу. 

8.2 За каждую связь внутри большого квадрата начисляется 5 очков.
8.3  Для  расчета  расстояния  между  корреспондентами,  если  один  из  них

находится  в  Санкт-Петербурге  или  Ленинградской  области,  используется  его
местоположение, соответствующее QTH-локатору KO59.

8.4  За  радиосвязь  между  двумя  участниками  из  Санкт-Петербурга  и/или
Ленинградской области каждому корреспонденту начисляется 5 очков.

8.5  Для  станций из  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области множителем
являются области по диплому «Россия» и страны по диплому «DXCC» на каждом
диапазоне.

8.6 Для остальных участников множителя нет, однако за каждый новый район
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по списку диплома «RDA» независимо от
диапазона и вида модуляции начисляется дополнительно 300 очков.

8.7  Участникам  вне  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  за  каждую
связь  с  мемориальной  радиостанцией  дополнительно  начисляется  100  очков.
Позывной мемориальной радиостанции - R1DZ.



8.8  Участникам  вне  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  за  каждую
радиосвязь  со  станцией  из  Санкт-Петербурга  или  Ленинградской  области
дополнительно начисляется 50 очков.

9 Подсчет результата

9.1 Итоговый результат для участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области определяется произведением суммы очков на суммарный множитель и 
суммой очков для всех остальных.

10 Повторные радиосвязи

10.1 Повторные радиосвязи с одной и той же радиостанцией засчитываются на
разных диапазонах и различными видами модуляции.

11 Изменение диапазонов

11.1  Для  всех  подгрупп  количество  изменений  рабочего  диапазона  и  вида
модуляции не ограничено.

11.2  Для  всех  подгрупп  допускается  использование  нескольких  выходных
каскадов  при  условии  наличия  блокировки,  исключающей  возможность  излучения
двух и более сигналов в один момент времени.

12 Общие положения

12.1 Использование сетей DX-оповещения разрешено.

13 Судейство

13.1 Судейство проводится на основании полученных от участников отчетов
методом  сплошной  компьютерной  проверки  в  соответствии  с  действующими
Правилами соревнований по радиоспорту в Российской Федерации.

13.2  В  случае  возникновения  спорных  ситуаций,  связанных  с  неспортивным
поведением участника и/или не оговоренных данным Положением, к участнику могут
быть применены меры вплоть до перевода его в другую зачетную группу или даже
снятия  его  с  зачета.  Информация  об  этом  публикуется  и  аргументируется.  Под
неспортивным  поведением  понимаются  любые  обдуманные  либо  необдуманные
действия  участника,  которые  приводят  к  нарушению  принципа  спортивной
справедливости в отношении его соперников.

14 Подведение итогов и награждение победителей

14.1 Памятными  наградами награждаются  победители  и  призеры  во  всех
подгруппах.

14.2 Физическими  и  юридическими  лицами  могут  быть  учреждены
дополнительные  "спонсорские"  награды.  Условия  присуждения,  вид  и  способ
вручения наград при этом остается исключительно на усмотрение спонсора.

14.3 Протесты могут быть поданы в течение 10 суток с момента публикации
предварительных результатов на сайте соревнований.

14.4 После  рассмотрения  и  учета  протестов  решение  Судейской  Коллегии
является окончательным.



15 Отчеты

15.1  Отчеты принимаются  только  в  электронной форме,  в  виде  вложения  в
электронное  сообщение,  оформленные  в  соответствии  со  стандартом ЕРМАК.
Рекомендации  по  составлению  отчета  содержатся  в специальном  разделе  сайта.
Рекомендации являются неотъемлемой частью данного  положения.  В помощь для
ввода отчета после соревнований предлагается программное обеспечение.

15.2 В теме письма рекомендуется указать позывной участника.
15.3 Рукописные, а также электронные отчеты в других форматах принимаются

в зачет по усмотрению Судейской Коллегии.
15.4  Высылая  отчет,  участник  соглашается  с  опубликованием  своего  UBN-

файла на веб-сайте соревнований.
15.5  Отправка  отчета  "для  контроля"  приветствуется  Судейской  коллегией,

даже если в соревнованиях проведена всего лишь одна связь.
15.6  Крайний  срок  приема  отчета  Судейской  Коллегией  -  21:00  UTC  8  мая

2020 г.
15.7  По  усмотрению  Судейской  Коллегии  допускается  прием  отчетов  после

указанного  срока,  однако,  в  любом  случае,  прием  отчетов  прекращается  после
опубликования проверенных отчетов участников.

15.8 Адрес для отправки отчетов: logs@ua1dz.ru
15.9 Адрес для вопросов и предложений судейской коллегии: 2019@ua1dz.ru

16  Чемпионат  Санкт-Петербурга  и  Всероссийские  соревнования  по
радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом

16.1  В  одни  и  те  же  сроки  с  настоящими  соревнованиями  проводится
Чемпионат города Санкт-Петербурга, включенный в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 г.

mailto:2019@ua1dz.ru
http://srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
mailto:logs@ua1dz.ru
http://ua1dz.ru/downloads.php?cat_id=2&download_id=2
http://ua1dz.ru/articles.php?article_id=2


Приложение:  районы  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  по
списку диплома RDA

Административные районы г. Санкт-Петербурга
SP01 Адмиралтейский
SP02 Василеостровский
SP03 Выборгский
SP04 Калининский
SP05 Кировский
SP06 Колпинский /вкл. г. Колпино/
SP07 Красногвардейский
SP08 Красносельский /вкл. г. Красное Село/
SP09 Кронштадтский /вкл. г. Кронштадт/
SP10 Курортный /вкл. гг. Сестрорецк, Зеленогорск/
SP12 Приморский
SP13 Московский
SP14 Невский
SP16 Петроградский
SP17 Петродворцовый /вкл. гг. Петергоф, Ломоносов/
SP18 Пушкинский /вкл. гг. Пушкин, Павловск/
SP19 Фрунзенский
SP20 Центральный

Административные районы Ленинградской обл.
LO16 г. Сосновый Бор
LO20 Бокситогорский /вкл. гг. Бокситогорск, Пикалево/
LO21 Волосовский
LO22 Волховский /вкл. гг. Волхов, Новая Ладога, Сясьстрой/
LO23 Всеволожский /вкл. гг. Всеволожск, Сертолово/
LO24 Выборгский /вкл. гг. Выборг, Высоцк, Каменногорск, Приморск, 
Светогорск/
LO25 Гатчинский /вкл. гг. Гатчина, Коммунар/
LO26 Кингисеппский /вкл. г. Кингисепп, Ивангород/
LO27 Киришский /вкл. г. Кириши/
LO28 Кировский /вкл. гг. Кировск, Отрадное, Шлиссельбург/
LO29 Лодейнопольский /вкл. гг. Лодейное Поле, Свирьстрой/
LO30 Ломоносовский
LO31 Лужский /вкл. г. Луга/
LO32 Подпорожский /вкл. г. Подпорожье/
LO33 Приозерский /вкл. г. Приозерск/
LO34 Сланцевский /вкл. г. Сланцы/
LO35 Тихвинский /вкл. г. Тихвин/
LO36 Тосненский /вкл. гг. Тосно, Любань, Никольское/


