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Кубок Кузбасса
по радиосвязи на КВ телеграфом
РЕГЛАМЕНТ
•

•

Соревнования проводятся Региональным отделением СРР по Кемеровской области, в
соответствии с нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы в
Российской Федерации и настоящим Регламентом.
•
Цель соревнований - повышение активности радиолюбителей Кемеровской области.
•
Участники соревнований - Радиолюбители Кемеровской области.
•
Время проведения соревнования:
Начало 12 октября 2018 г. в 13:00 UTC;
Окончание 12 октября 2018 г. в 14:00 UTC
Общее время соревнований 1 час поделено на шесть туров по 10 минут.
•
Вид работы: СW
Диапазон: 80 метров. Рекомендуемая полоса частот 3520 - 3550 кГц. Работа в телеграфном
DX окне не допускается.
•
Разрешенная мощность передатчика - не более 100 Вт
•
Общий вызов в соревнованиях: «Всем КЕ».
ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
•
Один оператор - SO;
•
Много операторов-один передатчик - MOST.
КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА
•
Контрольные номера шестизначные и состоят из аббревиатуры района и порядкового номера
связи начиная с 001 (после номера 999 передают 1000, 1001 и т.д.). Например: TGL999.
•
Радиолюбители городов областного подчинения, города районного подчинения Салаир,
посёлка городского типа областного подчинения Краснобродский передают аббревиатуру
района прилегающего к городской территории (смотри http://www.ako.ru).
ОЧКИ
•
За каждое зачтённое QSO начисляется 1 очко.
ПОВТОРНЫЕ РАДИОСВЯЗИ
•
В каждом туре с одной и той же радиостанцией разрешается провести одну радиосвязь.
МНОЖИТЕЛЬ
• Множителем является количество зачтённых административных районов (Приложение №1).
Административный район засчитывается для множителя один раз за все время соревнований.
ПОДСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТА
• Итоги соревнования определяются Судейской коллегией, назначаемой советом РО СРР по
Кемеровской области, на основании предоставленных отчетов участников.
• Результат вычисляется как произведение суммы очков на сумму множителей.
• Не засчитываются радиосвязи:
- позывной участника неверно принят корреспондентом;
- контрольный номер участника неверно принят корреспондентом;
- при расхождении времени (кроме систематических) более 2 минут;
- при несовпадении диапазона и вида работ (кроме систематических);
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Связи с радиолюбителями, не приславшими отчеты, засчитываются, если их позывные
встречаются не менее чем в 5 присланных отчетах.
Победителем соревнования становится участник, набравший максимальное количество очков.
В случае возникновения спорных ситуаций решение Судейской коллегии является
окончательным.

НАГРАДЫ
Победитель в каждой категории награждается Кубком и дипломом. Позывной победителя и
фотография (фотографии) размещается на памятном стенде Победителей Кубка Кузбасса.
Операторы радиостанции победителя категории MOST награждаются памятными
сертификатами.
Дипломами и медалями соответствующих степеней награждаются: радиостанции занявшие 2
- 3 места среди «радиостанций с одним оператором» и среди «радиостанций с несколькими
операторами».
Количество награжденных определяется в зависимости от количества участников в каждой
группе, при количестве участников:
- менее 5 радиостанций в группе SO;
- менее 3 радиостанций в группе MOST,
награждается только победитель;
ОТЧЕТЫ
Отчеты в электронном виде высылаются на E-mail: r9udub@mail.ru
Формат отчёта ЕРМАК. Файл с расширением cbr или log
Пример отчёта приведён в Приложении №2
В поле письма «Тема» необходимо указать позывной.
СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА
Не позднее 2 суток по окончании соревнования т.е. до 14 IJTC 14 октября 2018г.
Отчёты поступившие позднее указанного времени будут рассматриваться только для
контроля.
Приложение №1
Список районов Кемеровской области и аббревиатур.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Беловский
-BEL
Гурьевский
- GUR
Ижморский
- 1VM
Кемеровский
- КЕМ
Крапивинский
-KRA
Ленинск-Кузнецкий - LEN
Мариинский
-MAR
Междуреченски й -MEV
Новокузнецкий
-NKZ
Прокопьевский
- PRK

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Промышленновский - PRM
-TGL
Таштагольский
-T1S
Тисульский
Топкинский
-ТОР
-TZN
Тяжинский
-СНВ
Чебулинский
- YUR
Юргинский
- YAY
Яйский
- YKN
Яшкинский

Приложение №2
Пример отчёта
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: R9U-CUPCW
CALLSIGN: UA9UAA
CATEGORY-OPERATOR: SO
CATEGORY-BAND: SOM
LOCATION: КЕМ
CREATED-BY: Soft v 1.0
EMAIL: ua9uaa@mail.ru
NAME: Иванов И И
ADDRESS: Ленина 100-50
ADDRESS: Кемерово 650000
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1986, 1, UA9UAA, 2
SOAPBOX: TNX 73
QSO: 3520 CW 2018-10-12 1314RA9UA
KEM009
QSO:
3525 CW 2018-10-12 1315 RA9UA
KEM010
END-OF-LOG:

RZ8U
R9UZ

NKZ009
BEL0I I

