Регламент «Чемпионат Тамбовской области по
радиосвязи на КВ – 2013»

Организатором этих соревнований являются региональное отделение СРР
Тамбовской области, "MICHURINSK CONTEST GROUP" , ООГО ДОСААФ России
по Тамбовской области.

1. Участники.
Приглашаются к участию радиолюбители Тамбовской области,России и других
стран.

2. Время проведения соревнований (третья пятница
октября):
18 октября 2013 года с 14:00 до 17:59 UTC (18:00 – 21:59 MSK).

3. Диапазоны:
160, 80, 40,20 метров

4. Виды модуляции:
CW и SSB

5. Зачётные группы:
a) коллективные радиостанции (состав до 3 человек)
b) индивидуальные станции - все диапазоны – MIXED – HIGH POWER
c) индивидуальные станции - все диапазоны – MIXED – LOW POWER до 100 ватт
d) индивидуальные станции - все диапазоны - только CW – HIGH POWER

e) индивидуальные станции - все диапазоны - только CW – LOW POWER
f) индивидуальные станции - все диапазоны - только SSB – HIGH POWER
g) индивидуальные станции - все диапазоны - только SSB – LOW POWER

6. Переходы.
Для всех подгрупп количество перехода с диапазона на диапазон не ограничено. В
любой момент времени станция может излучать только один сигнал

7. Повторные радиосвязи.
7.1. Повторные радиосвязи допускаются на разных диапазонах, а на одном и том
же диапазоне – разными видами модуляции.
7.2. Участникам настоятельно рекомендуется не вычёркивать повторные
радиосвязи. Отмечать повторные связи необходимо только в бумажных отчётах. В
большинстве случаев повторный вызов от одной и той же станции означает, что в
первый раз корреспондентом был неверно принят Ваш позывной или
предыдущая связь им вообще не зафиксирована. В случае, если первая связь не
подтверждается при проверке, обоим участникам засчитывается повторная связь.

8. Контрольные номера.
Контрольный номер состоит из рапорта и порядкового номера связи , начиная с
001

9. Начисление очков.
Очки начисляются следующим образом :
- связь со своей страной – 2 очка
- связь с другой страной своего континента – 3 очка
- связь с другим континентом – 5 очков
- связь со станциями Тамбовской области UA3R – 7 очков
Дополнительно начисляется по 20 очков за каждую новую область России,каждую
новую страну
на каждом диапазоне , независимо от вида излучения .Страны определяются по
списку диплома
DXCC.Множителя нет.

10. Результат.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.В случае
равенства преиму щество получает радиоспортсмен,у которого выше процент подтверждаемости
радиосвязей.

11. Судейство соревнований.
Судейская коллегия в составе:
Главный судья – Бойцов Анатолий Владимирович, СРК
Главный секретарь – Кузнецов Юрий Петрович, СРК
Члены судейской коллегии - Яцкив Сергей Богданович,судья первой категории

12. Отчёты.
12.1. Отчёты должны быть в виде файла в формате ЕРМАК или Cabrillo.
Посылается как attachment (прикреплённый файл). В строке "Subject:" ("Тема")
необходимо указать позывной и вид работы. Отчёт, отправленный по e-mail, будет
принят контест-менеджером, который подтвердит его получение.
12.2. Каждый отчёт должен содержать следующую информацию:






позывной участника;
зачётная подгруппа;
фамилия, имя и отчество участника;
спортивный разряд/звание
полный почтовый адрес для высылки участнику результатов
соревнований, дипломов, плакеток и сертификатов.

13. Высылка отчётов.
13.1. Отчёты об участии в соревнованиях высылаются:


по e-mail: ua3r(at)yandex.ru или rn3rq(at)tamb.ru



почтой по адресу: 393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, а/я 30,
судейской коллегии.

13.2. Получение отчётов по электронной почте будет подтверждено в течение 48
часов.
13.3. Срок высылки отчётов: не позднее 14 ноября 2013

14. Награждение участников.
Лучшая коллективная и индивидуальная радиостанция Тамбовской области
(набравшие наи –
большее количество очков) объявляются Чемпионами области с награждением
памятной лентой
победителя и Кубком Чемпиона.
Абсолютные победители зачётных групп награждаются плакетками.Занявшие 1-3
места в своих группах награждаются фирменными медалями (при участии не
менее 5 станций в подгруппе).
Кроме того все участники,проведшие 50 qso получат сертификаты “Michurinsk
Contest Group”.
Итоги будут подводиться отдельно по европейской России , азиатской России и
других стран.
Все иностранные участники получат памятные дипломы и результаты на
домашний адрес.

