4.3. Участники — граждане РФ, находящиеся на территории РФ. Им
засчитываются радиосвязи с любительскими радиостанциями всех стран и
территорий мира.
В ЧР участвуют сильнейшие спортсмены РФ – операторы
радиостанций с двумя или тремя операторами и радиостанции с одним
оператором.
В ПСРР участвуют сильнейшие юные спортсмены РФ – операторы
радиостанций с двумя или тремя операторами и радиостанции с одним
оператором в возрастных группах до 15 лет включительно (2005 г.р. и
моложе) и 16-19 лет (2001 — 2004 г.р.).
4.4. Виды работы: CW и SSB.

4.5. Диапазоны: 7, 14, 21 и 28 МГц.
4.6. Переходы. Смена диапазона и вида работы – без ограничений. В
один момент времени должен излучаться единственный сигнал. Запрещается
проводить телеграфные радиосвязи в телефонном участке диапазонов.
4.7. Контрольный номер – RS (RST) и номер зоны ITU.
Специальные участники из РФ (чемпионы прошлых лет, давшие
согласие на участие, участвуют вне конкурса) и участники из Болгарии с
позывными серии LZ0 передают RS (RST) и трехбуквенное сочетание,
например, 599 XYZ.
4.8. Повторные радиосвязи. В каждом туре радиосвязи с радиостанцией
с одним и тем же позывным сигналом засчитываются на различных
диапазонах, а на одном диапазоне – различными видами работы. Всего с
одной и той же радиостанцией возможно установить в каждом туре 8
радиосвязей, за всё время соревнований 32.
4.9. Очки.
За радиосвязь с радиостанцией внутри своей зоны ITU начисляется два
очка.
За радиосвязь с радиостанцией из другой зоны ITU начисляется три
очка.
За радиосвязь с радиостанцией, передающей трехбуквенное сочетание
в контрольном номере, начисляется одно очко.

4.10. Множитель.
В каждом туре, на каждом диапазоне, отдельно телеграфом и
телефоном множителем являются различные зоны ITU и трехбуквенные
сочетания. Пример: проведя с радиостанцией R9IR на диапазоне 20 метров
одну радиосвязь телеграфом и одну телефоном, получаем суммарно
множитель ДВА за зону 31 на диапазоне 20 метров.
Радиосвязи с радиостанциями, передающими
сочетания, множитель за зону ITU не дают.

трёхбуквенные

4.11. Результат получается перемножением суммы очков за радиосвязи
и суммарного множителя. В каждом туре множитель новый.
4.12. Радиостанции, претендующие на занятие призовых мест в ЧР и
выполнение норматива МС РФ, в течение суток после окончания
соревнований обязаны предоставить аудиозапись своей работы. Требования к
аудиозаписи аналогично требованиям, применяемым в кубках и чемпионатах
РФ. Аудиозапись размещается на сайте ua9qcq.com до 15:00 UTC 19 июля.

2. Пункты 5, 6, 8.3 регламента , а также приложения 1...5 регламента
исключить.
3. Дополнение № 1 к регламенту отменить.

