Кубок РФ по радиосвязи на УКВ имени Ю.А. Гагарина 2009
года.
Проводится Союзом радиолюбителей России. Соревнования включены в ЕКП и проводятся в
соответствии с "Правилами соревнований по радиоспорту", "Единой всероссийской спортивной
классификацией (ЕВСК)", "Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций" и настоящим Положением.

1. Цели и Задачи Соревнований
1.1 Популяризация радиоспорта.
1.2 Повышение операторского мастерства радиоспортсменов.
1.3 Выявление сильнейших спортсменов и команд ультракоротковолновиков страны.
1.4.Выполнение разрядных норм и требований ЕВСК.

2. Время Проведения Соревнований
Соревнования проводятся на местах в два тура:
Первый тур: в первый полный уикенд сентября месяца с 14.00 UTC субботы до 13.59 UTC
воскресенья (в 2009 году 5 - 6 сентября).
Второй тур: в первый полный уикенд октября месяца с 14.00 UTC субботы до 13.59 UTC
воскресенья (в 2009 году 3-4 октября).

3. Участники
Радиолюбители - граждане Российской Федерации, территориально находящиеся в пределах
географических границ РФ.

4. Программа Соревнований
4.1 Первый тур проводится только в диапазоне 144 МГц. Второй тур проводится в
диапазонах 432МГц и выше.
4.2 Виды работы: СW, Phone (в Phone входят: SSB, FM, AM).
4.3 В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех стран и
территорий мира с использованием всех видов прохождения на УКВ (за исключением
связей через активные и пассивные ретрансляторы, спутники, Луну и метеоры).
Рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей на приемо-передающих
частотах действующих ретрансляторов.
4.4 За все время соревнований с одним корреспондентом на каждом диапазоне
засчитывается одна радиосвязь (независимо от вида работы CW или Phone).
4.5 Спортсмены могут располагаться в местах постоянного размещения (дома, на даче, на
крыше зданий) или в полевых условиях (на вершине горы, возвышенности, на открытой
местности и т.д.). Радиосвязи с корреспондентами, находящимися в движении (например,
в автомобиле), а также с использованием позывного /мм не засчитываются.
4.6 Все рабочие места, антенны и аппаратура участников должны располагаться на

единственной площадке диаметром не более 500 метров.

5. Виды программы
5.1 В соревнованиях могут принимать участие команды операторов радиостанций(состав
команды - два или три спортсмена, независимо от использования коллективного или
индивидуального позывного), а также операторы индивидуальных радиостанций
(независимо от использования коллективного или индивидуального позывного).
5.2 Спортсмены могут выступать в одном из следующих видов программы:
◦ SO - один оператор;
◦ МО – два или три оператора.
Среди участников, выступающих в виде программы SO, дополнительно
подводятся итоги по диапазонам.
5.2.1. Участники, выступающие в виде программы МО, могут иметь несколько
независимых отдельных рабочих мест с учетом ограничений п. 4.6

6. Контрольные Номера
6.1 Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из
RS(Т) и порядкового номера радиосвязи. Нумерация связей на каждом диапазоне
отдельная и начинается с 001. WWW QTH LOC не входит в контрольный номер, но
передача его обязательна в каждой связи. При искажении принятого локатора или его
отсутствии в отчете связь не снимается. Пример контрольного номера: RW3TJM - 599001
LO16XG.
6.2 При наличии в отчете более 5% повторно переданных и пропущенных контрольных
номеров участник снимается с зачета соревнований.
6.3 При превышении 30% не засчитанных связей от числа заявленных (исключая
неприсланные отчеты) участник снимается с зачета соревнований.
6.4 Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более трех минут.
6.5 Временем проведения связи считается момент ее окончания.
6.6 Время в отчетах указывается в UTC.

7. Начисление Очков
7.1 За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки за километр расстояния до
корреспондента:
на диапазоне 144 МГц - 1 очко,
на диапазоне 432 МГц - 4 очка,
на диапазонах 1296 МГц и выше - 10 очков.
7.2 Окончательный результат определяется как сумма очков.
7.3 Связи с радиолюбителями, не приславшими отчет, засчитываются при условии, если
их позывные встречаются не менее чем в 3-х присланных отчетах. За эти связи
начисляется половина очков.

8. Награды
8.1 Победители определяются в видах программы SO, MO, а в видах программы SO
дополнительно по диапазонам, по наибольшему количеству набранных очков (при
наличии не менее 8 участников).
8.2 Участники, занявшие первые места в группах SO и MO, награждаются кубками.
8.3 Участники, занявшие первые места в подгруппах SO на диапазонах награждаются
памятными досками.
8.4 Участники, занявшие первые места во всех группах и подгруппах по каждому
радиолюбительскому району, награждаются дипломами 1-й степени (в группе MOMB
дипломы 1-й степени получает команда и каждый член команды).
8.5 Участники, занявшие 2 - 3 места в своих группах и подгруппах по каждому
радиолюбительскому району, награждаются дипломами соответствующих степеней.

9. Отчеты.
9.1.Каждый участник или команда, независимо от количества проведенных радиосвязей,
составляет отчет за соревнования.
9.2.Отчет должен быть только в электронном виде.
9.3.Отчеты высылаются не позднее, чем через 10 суток после окончания каждого тура
соревнований. Крайняя дата отсылки отчета за первый тур – 16 сентября 2009 года.
Крайняя дата отсылки отчета за второй тур – 14 октября 2009 года.
9.4.Отчет должен быть выполнен в формате "EDI". Описание формата "EDI" можно
найти в IARU R1 VHF manager handbook в интернет по адресу http://www.iaru-r1.org.
Отчеты набранные в других форматах приниматься не будут.
9.5.Отчет участника должен состоять из файла обобщающего листа mycall.sum и файлов
отчетов по диапазонам: mycall_1.edi за 144 МГц, mycall_2.edi за 432 МГц, mycall_3.edi за
1296 МГц и т. д. Здесь "mycall" - позывной участника. Если участник использовал
дробный позывной, то его дробная часть в именах файлов не указывается.
9.6.Файл mycall.sum - титульный лист отчета. В нем указываются: позывной, локатор,
идентификатор области, вид программы (буквами латинского алфавита), фамилия, имя,
отчество полностью , адрес, спортивный разряд (буквами русского алфавита), а также
данные о аппаратуре.
9.7.Для формирования отчета предпочтительно использовать программу UA4NAL
9.8.Отчет посылается в адрес судейской коллегии в электронном виде (файлы отчета
должны быть прикреплены к письму, а не включены в тело письма)

10. Судейство.
10.1 Судейская коллегия обязана до 31 декабря 2009 года провести судейство
соревнований и предоставить организаторам соревнований отчет для утверждения.
Текущая информация хода судейства и предварительные результаты публикуются на
сайте http://www.srr.ru.
10.2 Адрес для отправки отчета:
▪Основной электронный адрес: ukwcup{at}srr.ru
▪Дополнительный электронный адрес: ukwcup{at}bk.ru
Положение подготовлено УКВ Комитетом СРР

