4. Требования к участникам
Запрещается оказывать
спортивного соревнования.

противоправное

влияние

на

результаты

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в отношении
российских спортсменов осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
11 декабря 2020 года и письмом Минспорта России от 27 октября 2021 года.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся на местах расположения радиостанций с
соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических норм.
Участники соревнований самостоятельно несут ответственность за
соблюдение техники безопасности на своих радиостанциях, включая вред
третьим лицам.
Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев
производится участниками самостоятельно.
6. Дата и время проведения соревнования
Соревнования проводятся ежегодно во вторые полные выходные мая.
В 2022 году соревнования начинаются в 12.00 UTC 14 мая и
заканчиваются в 11.59 UTC 15 мая
7. Диапазоны и повторные радиосвязи
7.1. Радиосвязи проводятся на любительских диапазонах 1,8; 3,5; 7,0; 14;
21 и 28 МГц. Необходимо соблюдать частотные границы CW и SSB.
7.2. Всем участникам в один момент времени разрешается передавать в
эфир единственный радиосигнал.

7.3. Количество переходов с диапазона на диапазон, и с одного вида
работы на другой, не ограничено.
7.4. Повторные радиосвязи разрешены на различных диапазонах и
различными видами работы.
8. Виды программы
Зачёт проводится в каждом из перечисленных видов программы среди
всех радиостанций (мировой зачёт), по каждому из континентов
(континентальный зачёт), и в каждой из стран по списку диплома «Р-150-С».
SOSB (Один оператор Один диапазон):
SOSB CW

только CW

SOSB SSB

только SSB

SOSB MIX

смесь (CW и SSB)

SOAB (Один оператор Все диапазоны):
SOAB CW

только CW

SOAB SSB

только SSB

SOAB MIX

смесь (CW и SSB)

SOAB QRP

выходная мощность < 5 Вт

SOAB CW LP

только CW – выходная мощность < 100 Вт

SOAB SSB LP

SSB - выходная мощность < 100 Вт

SOAB MIX LP

смесь (CW и SSB) – выходная мощность < 100 Вт

MOST (Несколько операторов Один передатчик) - смесь (CW и SSB)
9.Контрольный номер
Контрольный номер состоит из RS(T) и порядкового номера связи,
начиная с 001.
Номера радиосвязей должны передаваться по порядку возрастания в
хронологическом порядке.

10. Начисление очков
За каждую QSO в пределах одного континента начисляется 2 очка. При
этом, для начисления очков, Европа и Азия считается одним континентом –
Евразией.
За каждую QSO между различными континентами начисляется 3 очка.
11. Начисление множителей
Множителями на каждом диапазоне являются различные страны по
списку стран диплома «Р-150-С».
Радиосвязи с радиостанциями «/MM» множитель не дают.MM» множитель не дают.
12. Результат
Результат определяется как произведение суммы всех очков и суммы
всех множителей.
13. Награждение
13.1. Радиостанции, занявшие 1-е места в мировом зачете в видах
программы SOAB и MOST награждаются дипломами на металле (плакетками).
13.2. Зарубежные участники, занявшие 1-е места в мировом зачете в
видах программы SOSB, а также 1-е место в континентальном зачете в
подгруппах MOST и SOAB (абсолютный лучший результат среди групп MIX,
CW и SSB) награждаются дипломами на ткани (вымпелами). Награждение
производится, если в виде программы вошли в зачет не менее 10 радиостанций.
13.3. Электронными дипломами награждаются радиостанции:
 занявшие 1…3 места в мировом зачёте в каждом из видов программы

SOSB;
 занявшие 1…3 места в континентальном зачёте в каждом из видов

программы SOSB, SOAB, и MOST;
 занявшие 1 места в каждой из стран по списку диплома «Р-150-С» в

каждом из видов программы: SOSB, SOAB и MOST. Награждение
производится, если подтверждено не менее 300 QSO (на диапазоне 1,8 МГц не
менее 150 QSO).

13.4.. Электронными сертификатами награждаются все участники,
которые проведут более 200 (на диапазоне 1,8 МГц более 100) подтвержденных
QSO.
13.5 Электронные дипломы и сертификаты - файлы, размещаются на
сайте соревнований по адресу http:/MM» множитель не дают./MM» множитель не дают.cqm.srr.ru и предназначены для
самостоятельного скачивания и распечатки.
14. Снятие с зачета (перевод в checklog)
Основанием для снятия с зачета является:
14.1. Отсутствие префикса (страны) радиостанции в списке стран
диплома Р-150-С с одновременным отсутствием факта признания страны
Российской Федерацией.
14.2. Нарушение требований настоящего Регламента;
14.3. Неспортивное поведение, нарушение принципов HAM SPIRIT.
В случае возникновения спорных ситуаций решение Главной спортивной
судейской коллегии является окончательным.
15. Отчеты
15.1. Отчеты должны соответствовать формату Cabrillo.
15.2. Отчет принимаются только через WEB-интерфейс: http:/MM» множитель не дают./MM» множитель не дают.ua9qcq.com
15.3. Рукописные отчеты к судейству не принимаются.
15.4 Максимальный срок отправки отчетов 10 суток с момента окончания
соревнований – до 11:59 UTC 25 мая.
16. Финансирование
Расходы по оплате судейства и наградной атрибутике несёт СРР. В
формировании наградного фонда приветствуется участие спонсоров. По
желанию, позывной сигнал спонсора награды наносится на плакетку (вымпел)
и публикуется в соответствующих разделах сайтов https:/MM» множитель не дают./MM» множитель не дают.cqm.srr.ru и
https:/MM» множитель не дают./MM» множитель не дают.srr.ru.

17. Судейство соревнования
Судейство осуществляется методом сплошной компьютерной обработки
с учётом радиосвязей с участниками, не приславшими отчёт.
18. Состав Главной спортивной судейской коллегии
Главный судья соревнований

ССВК Куриный Юрий
Алексеевич

RG9A

Зам. главного судьи
соревнований

ССВК Калачев Сергей Борисович

RV9AJ

Главный секретарь
соревнований

ССВК Ивакин Владимир
Владимирович

RA9AC

