
Приложение 5. 

Правила эфирной части соревнования для очных участников 
 1 Дата и время. 

Начало эфирной части соревнований - Суббота, 4 июля 2009 г. 15:00 UTC.
Окончание эфирной части соревнований - воскресенья 5 июля 2009г. 03:00 UTC.

 2 Туры. 
Зачетное время (12 часов) разделено на два тура: 1-й – 15:00-20:59, 2-й – 21:00-02:59 
UTC. В каждом туре участники используют новый позывной, полученный от судьи на 
позиции.

 3 Виды работы – CW и PHONE.

 4 Диапазоны – 144, 432 и 1296 МГц.

 5 Смена диапазона и (или) вида работы (переход) может производиться в любой момент 
времени.

 6 Засчитываются радиосвязи как с очными, так и с заочными участниками.

 7 Виды программы. 
Командный зачет. Оба спортсмена команды в одном туре используют один и тот же 
позывной сигнал. Каждый из спортсменов может использовать любое оборудование 
команды. Оба спортсмена команды используют единственный комплект антенно- 
мачтового сооружения.
 

 8 Получение позывных сигналов. 
За 15 минут до начала эфирной части судья на позиции вскрывает конверт и передает 
спортсменам содержимое - позывные сигналы для каждого из двух туров. За 1 час до 
начала эфирной части участникам запрещается работа в эфире. 

 9 Контрольный номер. 
Контрольный номер очных участников состоит из оценки RS (RST), порядкового 
номера связи и QTH локатора. В каждом туре нумерация радиосвязей начинается 
заново. Нумерация связей  раздельная на каждом из диапазонов.

 10 Повторные радиосвязи. 
Радиосвязи со станцией с одним и тем же позывным сигналом засчитываются в 
различных турах, а в пределах одного тура – на различных диапазонах. 

 11 Начисление очков. 
 11.1 За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки за километр 

расстояния до корреспондента:
■ на диапазоне 144 МГц - 1 очко;
■ на диапазоне 432 МГц - 4 очка
■ на диапазоне 1296 МГц - 10 очков.

 11.2 За каждый сработанный новый квадрат (LO48, KO85, LO88 и т.п.) на 
диапазоне начисляются дополнительные 1000 очков.

 11.3 Окончательный результат определяется как сумма очков за связи и 



дополнительных очков за квадраты, набранных на всех диапазонах и во всех турах.

 12 Аудиозапись. 
Участники ведут аудиозапись своей работы в соответствии с требованиями 
Приложения 3.

 13 Рекомендуемое программное обеспечение: UA4NAL, UCXLOG, N1MM 
Logger, WriteLog  Следует учитывать особенности начисления очков и множителей, а 
также разделения эфирной части на туры. 
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