
Раздел «Положения о соревнованиях»

Положение

о традиционных молодежных соревнованиях "Дружба"

Соревнования проводят Союз радиолюбителей России и ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля. Начало
соревнований - 6 ноября 2006 г. в 9.00 UTC, завершение - 6 ноября 2006 г. в 12.59 UTC.

Соревнования официальные – в них фиксируется выполнение спортивных разрядов по
виду спорта «Радиоспорт». Настоящее положение является официальным приглашением к
участию в соревнованиях для кружков любительской радиосвязи, молодежных радиоклубов и
секций радиоспорта учреждений образования, муниципальных администраций, комитетов по делам
молодежи, Советов РОСТО (ДОСААФ), а также иных государственных и общественных
организаций. Приглашаются все молодые радиооператоры, команды радиооператоров и
радионаблюдатели России, а также иностранные участники. Принимать участие в соревнованиях
могут все, кто родился в 1987 году и позднее.

Открытые заочные молодежные КВ соревнованиях "Дружба" проводятся телефоном (SSB)
на диапазонах 20 и 40 метров. На диапазоне 20 метров рекомендуется проводить связи в участке
14120…14180 кГц. Все время соревнований разбито на четыре тура по 60 минут каждый.
Повторные радиосвязи разрешаются на разных диапазонах, а на одном и том же диапазоне - в
разных турах. В любом случае между повторными связями на одном и том же диапазоне должно
пройти не менее пяти минут. Расхождение во времени проведения QSO не более двух минут.
Количество переходов за все время соревнований - не более 30. Действует правило QSY: после
проведения связи станция, которая давала общий вызов, передает частоту своему корреспонденту.
Тот, в свою очередь, передает частоту следующему корреспонденту, с которым проводится
радиосвязь. Выполнение правила QSY обязательно. За нарушения правила QSY, зафиксированное
контрольной станцией, участник может быть снят с зачета.

Зачетные классы:

SO - радиостанции с одним оператором,

MO - радиостанции с несколькими операторами (два или три оператора),

SWL – радионаблюдатели.

Запрещается использовать позывной коллективной радиостанции в подгруппе SO.

Для фиксации выполнения спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК результаты
российских участников классифицируются отдельно от иностранных участников соревнований.

Контрольные номера – обменные. Они состоят из четырех цифр. В первом передаваемом
номере первые две цифры - возраст тренера, следующие две - возраст оператора. Во всех
остальных контрольных номерах первые две цифры - возраст оператора из предыдущего QSO, а
следующие две - возраст оператора, проводящего данную радиосвязь.



За каждое QSO начисляется одно очко. Каждая новая область (край, республика)
независимо от страны участника и диапазона дает одно очко для множителя - один раз за все
время соревнований. Итогом является произведение суммы очков за связи на множитель.

Радиосвязи не засчитываются и исключаются из отчета:

- если не получен отчет корреспондента;

- если связь не подтверждена отчетом корреспондента (отсутствует в логе);

- если имеются искажения диапазона, в позывных и контрольных номерах (связь снимается
у обоих корреспондентов);

-  если  время  связи  расходится  более  чем  на  2  минуты  (связь  снимается  у  обоих
корреспондентов);

- если в отчете связь расположена не в порядке ее проведения (связь снимается у станции,
допустившей данное нарушение);

- после 31 перехода с диапазона на диапазон (у станции, допустившей данное нарушение).

В отчете SWL позывной любой радиостанции может повторно встречаться только на другом
диапазоне или в другом туре. За каждое двустороннее наблюдение (приняты оба позывных и оба
контрольных номера)  начисляется  три очка,  за  одностороннее (приняты оба  позывных  и  один
контрольный номер) - одно очко. 

Радиостанции, занявшие первые три места в каждой из подгрупп, награждаются
дипломами. Между участниками, приславшими отчет, будет разыгран приз-сюрприз.

Отчеты принимаются в бумажном и электронном виде. Электронные отчеты могут быть в
формате ASCII, Excel или Word. Они состоят из двух файлов (титульный и рабочий листы), в
наименовании которых должен быть указан позывной радиостанции.

Требования к отчету:

а) На титульном листе должна быть отображена следующая информация:
- название соревнований;
- дата проведения;
- позывной радиостанции/SWL;

- почтовый адрес радиостанции (чтобы знать, куда присылать итоги и награды);

- состав команды (для каждого оператора указать - ФИО, год рождения, позывной,
спортивный разряд, ФИО и позывной тренера);

- заявляемое число QSO и множитель;
- заверение о соблюдении Положения.

б) На рабочих листах для каждой радиосвязи должны быть указаны следующие данные:

- время (UTC, например, 11.05);

- диапазон (целое число МГц, например, для диапазона 40 метров - 7);

- позывной корреспондента (для наблюдателей - указать позывные хозяйки частоты и ее
корреспондента);

- контрольные номера - переданный и принятый (для наблюдателей - указать переданные
номера обоих/одной станций).



Соревнования судит коллегия судей Орловского РО СРР. Отчеты отсылаются в адрес
судейской коллегии в десятидневный срок (по штемпелю).

Адрес для электронных отчетов- ua3eaa@inbox.ru .

Адрес для бумажных отчетов - 302042, г. Орел, а/я 4, Медов А.Н.

Пожелание для руководителей (тренеров) молодежных радиостанций:

- перед соревнованиями внимательно ознакомьтесь с Положением соревнований;
- разъясните ребятам "узкие места" Положения;

- перед тестом проверьте не только приемо-передающую аппаратуру и антенно-фидерные
устройства, но часы и компьютер;

- не торопитесь с отправкой отчета - аккуратно составьте отчет и внимательно проверьте
занесенную в него информацию (повторы, время, позывные радиостанций, везде ли при переходах
проставлен диапазон, правильно сформирован ли передаваемый номер);

- если нет возможности или желания составлять отчет, то пришлите хотя бы check log, не
подводите своих коллег по хобби.


