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РЕГЛАМЕНТ
чемпионата г. Москвы по радиосвязи на коротких волнах 2011 года
1. Классификация спортивного соревнования
Чемпионат г. Москвы по радиосвязи на коротких волнах, код спортивной дисциплины
ВРВС- 1450071811Я. Личное первенство.
2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится:
телеграфом - 7 октября 2011 года с 18.00 по 19.59 UTC
телефоном - 25 ноября 2011 года с 18.00 по 19.59 UTC
Место проведения – на местах расположения радиостанций.
3. Организаторы спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится представительством Союза радиолюбителей России
по г. Москве. Спортивное судейство спортивного соревнования осуществляет
представительство Союза радиолюбителей России по г. Москве
4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска
Участники спортивного соревнования :
- спортсмены, зарегистрированные в г. Москве и находящиеся в круге радиусом 150 км.
от центра г. Москвы.
Участники спортивного соревнования обязаны строго соблюдать требования документов,
регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации.
Участникам спортивного соревнования разрешается проводить радиосвязи с
любительскими радиостанциями всех субъектов Российской Федерации, а так же стран
СНГ и Балтии.
5. Программа спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится в четыре тура, продолжительностью по половине
календарного часа. Повторные радиосвязи разрешается проводить в разных получасовых
турах, а в одном получасовом туре на разных диапазонах. В любом случае между
повторными радиосвязями на одном и том же диапазоне должно пройти не менее трех
минут. Максимальное число переходов с диапазона на диапазон для радиостанций с двумя
или тремя участниками за все время спортивного соревнования - 30. После тридцать
первого перехода очки за радиосвязи радиостанциям с двумя или тремя участниками не
начисляются.

- вид модуляции: CW(SSB)
- диапазоны: 160 м, 80 м
- рекомендуемые участки для проведения радиосвязей между участниками спортивного
соревнования:
- телеграфом 1815-1838 кГц, 3510-3560 кГц.
- телефоном 1950 – 2000 кГц , 3650-3750 кГц
Виды программы
SO – радиостанция с одним участником, все диапазоны;
SO-160 – радиостанция с одним участником, диапазон 160 м;
SO-80 – радиостанция с одним участником, диапазон 80 м;
MOST - радиостанция с двумя или тремя участниками, все диапазоны;
SWL – один радио наблюдатель, все диапазоны
Примечание: результаты участников, выступающих в видах программы SO-160 и SO-80,
засчитываются при подведении итогов в виде программы SO.
Контрольные номера
Контрольные номера участников состоят из двух букв, представляющих собой условное
обозначение области по правилам, применяющимся в международных спортивных
соревнованиях «Russian DX Contest», за которыми следует порядковый номер связи,
начиная с 001. Зарубежные участники передают только порядковый номер связи.
Подсчет очков
За каждую радиосвязь начисляется 1 очко. Каждая область России, каждый позывной
участника из г. Москвы, дающего контрольный номер, начинающийся с букв «МА» один
раз за все время спортивного соревнования независимо от диапазона дает одно очко для
множителя. Результатом является произведение суммы очков за радиосвязи на
множитель.
Радиосвязь с корреспондентом, не приславшим отчет, засчитывается, если позывной
корреспондента встречается не менее чем в пяти различных отчетах.
Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:
• при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у одного из
корреспондентов;
• при расхождении времени радиосвязи больше, чем на 2 минуты
Примечание для радионаблюдателей:
• радионаблюдателям начисляются три очка за двухстороннее радионаблюдение и одно
очко за одностороннее радионаблюдение;
• радионаблюдение является двухсторонним, если зафиксированы оба позывных сигнала и
оба контрольных номера;
• радионаблюдение является односторонним, если зафиксированы оба позывных сигнала
и один контрольный номер;
• очки за каждый принятый позывной сигнал начисляются один раз за тур на каждом из
диапазонов;
• при одностороннем радионаблюдении позывной сигнал, не дающий очков, может
встречаться в одном и том же туре не более пяти раз;
• если в двустороннем радионаблюдении есть ошибка в одном из контрольных номеров,
то такое радионаблюдение считается односторонним;
• повторные радионаблюдения допускаются в разных турах.

Требования к отчетам
Отчеты должны быть выполнены только в электронной форме и соответствовать формату
«Ермак». Описание формата «Ермак» опубликовано на сайте СРР по адресу:
http://srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
Примеры отчётов участников приведены в приложении 1.
Для участников из стран Балтии и СНГ формат отчета Cabrillo .
Отчеты должны быть отправлены по электронной почте в недельный срок после
окончания соревнований.
Адрес для отправки электронных отчетов contest@r3a.su
Адреса сайта в сети Интернете с оперативной информацией о спортивном судействе:
http://www.r3a.su
6. Условия подведения итогов
Победителями спортивного соревнования в личном зачете признаются участники
(радиостанции) в каждом виде программы, набравшие максимальное число очков. Итоги
подводятся отдельно среди участников (радиостанций) г. Москвы и в общем зачёте.
Крайний срок представления спортивной судейской коллегией Протокола спортивного
соревнования организаторам спортивного соревнования – 8 ноября (телеграф) и 26
декабря (телефон) 2011 г.
7. Награждение
Награждение в каждом виде программы производится, если в данном виде программы в
зачет вошло не менее четырёх радиостанций.
Участники, занявшие первые три места в видах программы SO, SO-160, SO-80, SWL по
г. Москве и в общем зачёте награждаются дипломами.
Радиостанции и участники, занявшие первые три места в виде программы MOST, по
г. Москве и в общем зачёте награждаются дипломами.
Для отдельных категорий участников и их тренеров спонсорами спортивного
соревнования могут быть учреждены дополнительные призы.
8. Условия финансирования
Наградная атрибутика в части, предусмотренной п. 7 настоящего Регламента,
обеспечивается представительством Союза радиолюбителей России по г. Москве.
Регламент составлен КВ – комитетом при представительстве Союза радиолюбителей
России по г. Москве

Приложение 1
Пример отчета участника в виде программы SO
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MSK
CALLSIGN: UA3AAZ
CATEGORY-OPERATOR: SINGL-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: SO
LOCATION: Москва
CREATED-BY: Soft v1.0
EMAIL: ua3aaz@mail.ru
NAME: Иванов Иван Иванович
ADDRESS: Ленина 17-1
ADDRESS: Москва 128901
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1967, 1, UA3AAZ, 2
SOAPBOX: TNX 73!
QSO: 3520 CW 2011-03-20 1801 UA3AAZ MA 001 RL4F PE 005
END-OF-LOG:
Пример отчета участника в виде программы SO-160
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MSK
CALLSIGN: UA3ABZ
CATEGORY-OPERATOR: SINGL-OP
CATEGORY-BAND: 160
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: SO-160
LOCATION: Москва
CREATED-BY: Soft v1.0
EMAIL: ua3abz@mail.ru
NAME: Петров Пётр Петрович
ADDRESS: Ленина 17-1
ADDRESS: Москва 128901
OPERATORS: Петров, Пётр, Петрович, 1977, 1, UA3AAZ, 2
SOAPBOX: TNX 73!
QSO: 1820 CW 2011-03-20 1803 UA3ABZ MA 001 RL4F PE 005
END-OF-LOG:
Пример отчета участника в виде программы MOST:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MSK
CALLSIGN: RL3B
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-OVERLAY: MOST
CATEGORY-POWER: HIGH
LOCATION: Сибирск

CLUB: Московский Дворец детского творчества, объединение «Радиоклуб»
CREATED-BY: Soft v1.0
EMAIL: ua3ada@mail.ru
NAME: Иванов Иван Иванович
ADDRESS: Ленина 17-1
ADDRESS: Москва 128901
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1997, 1, RY3AA, 2
OPERATORS: Петров, Петр, Петрович, 1997, 1, RT3BA, 2
OPERATORS: Егоров, Егор, Егорович, 1998, 1, R5CA, 2
SOAPBOX: TNX 73
QSO: 3520 PH 2011-03-20 1805 RL3B MA 001 RL3A MA 023
END-OF-LOG:
Пример отчета участника в виде программы SWL:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MSK
CALLSIGN: UA8X-12
CATEGORY-OPERATOR: SINGL-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-OVERLAY: SWL
LOCATION: Сибирск
CLUB: Сибирский Дворец детского творчества, объединение «Радиоклуб»
CREATED-BY: Soft v1.0
EMAIL: ua8da@mail.ru
NAME: Иванов Иван Иванович
ADDRESS: Ленина 17-1
ADDRESS: Сибирск 678901
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1997, , UA8X-12, 3
SOAPBOX: TNX 73
QSO: 1825 PH 2011-03-20 1807 RL4F PE 001 RL3A MA 023
QSO: 3503 PH 2011-03-20 1812 UA9UUU KE 006 RL3A MA 024
END-OF-LOG:

