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Соревнования посвящены 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 74
годовщине освобождения г. Кривого Рога.
Организаторы соревнований:
- Общественное обьединение «Радиоклуб Кривбасс».
- Криворожская радиотехническая школа ОСОУ.
1. Цели и задачи:
1.1.Пропаганда радиоспорта, УКВ соревнований и повышение активности на УКВ
диапазонах.
1.2.Привлечение наибольшего количества радиолюбителей к созданию технических
средств для проведения дальних связей на УКВ диапазонах.
1.3. Выполнение спортивных нормативов.
1.4. Выявление сильнейших радиолюбителей.
1.5. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия,назначенная
приказом по Криворожской РТШ ОСОУ.
2. Место и время проведения соревнования.
2.1. Соревнования проводятся на местах в стационарных или в полевых условиях, для всех
ЛРС можно использовать только один передатчик на каждом из диапазонов в данный
момент времени.
2.2. Даты и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся в третье воскресенье февраля - 18 февраля 2018 года с 04.00 до
08.00 UTC на диапазонах 144 МГц и 432 МГц всеми видами излучения (CW, SSB, FM ),
согласно Регламента любительской радиосвязи Украины.
3. Участники соревнований.
3.1. К участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители Украины, а также
радиолюбители других стран.
3.2. Соревнования проводятся в следующих зачетных группах:
А.Один оператор диапазоны 144 и 432 МГц (FM+SSB+CW) иногородние участники.
В. Один оператор диапазоны 144 и 432 МГц (FM+SSB+CW) криворожские участники.
С. Один оператор диапазон 144 МГц (FM+SSB+CW) иногородние участники.
D. Один оператор диапазон 144 МГц (FM+SSB+CW) криворожские участники.
Е. Один оператор диапазон 432 МГц (FM+SSB+CW) иногородние участники.
F. Один оператор диапазон 432 МГц (FM+SSB+CW) криворожские участники.
Z. Отчет для контроля (CHECK LOG).
Участник не может быть заявлен сразу в нескольких группах.
3.3. Допускается участие коллективных радиостанций с одним спортсменом.
4. Условия проведения соревнований.
4.1. Очки начисляются за проведение по одной радиосвязи с каждым из корреспондентов
на каждом диапазоне независимо от вида излучения.
4.2 За радиосвязи через активные ретрансляторы очки не начисляются.
4.3 В соревнованиях можно использовать следующие типы излучений:
A1A - телеграф (CW),J3E или F3E - телефон (SSB или FM).
4.4. Контрольные номера:
- контрольные номера состоят из RS или RST и порядкового номера связи начиная c 001.
4.5.Нумерация связей для каждого диапазона раздельная.

4.6.Передача контрольного номера должна завершаться передачей полного 6- тизначного
условного обозначения места расположения радиостанции (QTH-loc).
Например: 599 006 KN67RV или 59 008 KN68RA.
4.7. Начисление очков:
очки за связи начисляются из расчета 1 очко за 1 км.-144 MГц и 3 очка за 1км. на 432 MГц
расстояния до корреспондента, при этом количество очков будет равно целой части
расстояния, которое вычисляется между центрами малых квадратов QTH-loc станций
плюс 1 км. Вычисление расстояний осуществляется при помощи сферического уравнения
геометрии (Noordwijkerhout. 1987).
4.8. Расхождение времени связи в отчетах допускается не более 3-х минут.
4.9. Радиосвязи с корреспондентами, не приславшими отчет, не засчитываются.
5. Порядок отчетности.
5.1 Отчеты должны быть представлены в электронном виде в стандарте REG1TEST (EDI)
(смотрите ниже образец).
При этом можно использовать следующие программы: 5MContest, Ucx Log, TACLOG,
UA4NAL, N1MM и другие.
5.2 В строке PSect= необходимо указать категорию, в которой заявляется Ваша
радиостанция : A, B, С, D, E, F, Z.
Допустима высылка отчета с пометкой "Для контроля" (CHECK LOG).
5.3 Отчеты принимаются до 23.59 UTC 5 марта 2018 года по адресу: cupkb09ukw@ukr.net
5.4 Отчеты в бумажном виде не принимаются.
5.5 Участник (команда) снимаются с зачета:
- за не высылку отчета в адрес судейской коллегии
- за работу несколькими позывными с одного передатчика
- за передачу контрольных номеров до начала соревнований,а также уточнение времени
проведения радиосвязей во время или после окончания соревнований
- за нарушение настоящего Регламента
- за нарушение "Регламента любительской радиосвязи Украины".
6. Порядок определения победителей.
6.1. Итоги соревнований подводятся отдельно по каждой зачетной группе при условии,
что количество заявившихся радиостанций в данной зачетной группе будет
не менее четырех.
6.2.Участник не может быть заявлен сразу в нескольких зачетных группах.
6.3. За результат принимается: - в однодиапазонном зачете - сумма очков за связи на
диапазонах: 144 МГц или 432 МГц
- в многодиапазонном зачете - сумма очков за связи на диапазонах: 144 и 432 МГц.
6.4. Итоги соревнований должны быть подведены не позднее 2-х месяцев после
окончания соревнований.
6.5. В случае возникновения споров, возникших по итогам судейства между участниками
соревнований, судейская коллегия предоставляет по отдельному запросу сторон
оригиналы присланных к судейству отчетов и UBN-файлы.

7. Награждение.
7.1. Победители в группах А и В награждаются Кубками и дипломами.
Участники соревнований занявшие 2 и 3 места в группах А и В награждаются медалями и
дипломами 2 и 3 степени.

Участники сревнований занявшие 1,2,3 место в группах C,Е, награждаются дипломами
соответствующих степеней которые высылаются на электронный адрес.
Все участники соревнований в группах А,C,E получают по электронной почте красочные
сертификаты.
Криворожские участники занявшие призовые места в группах D,F награждаются
дипломами соответствующих степеней , а все участники получают красочные
сертификаты.
7.2.Участникам соревнований, выполнившим нормы и требования ЕСКУ, присваиваются
соответствующие спортивные разряды .
7.3 Спонсоры приветствуются.
8. ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА В ФОРМАТЕ EDI
[REG1TEST;1]
TName=Кубок Кривбасса на УКВ
TDate=20140222;20140222
PCall=UT1EA
PWWLo=KN67QV
PExch=
PAdr1=Кривой Рог
PAdr2=
PSect=B;
PBand=144 MHz
PClub=Кривбасс
RName=Ратушный В.В.;1955 г.р.,МСУ;
RCall=UT1EA
RAdr1=ул.Илличевская 102 кв.19, 20
RAdr2=DN
RPoCo=50007
RCity=Кривой Рог
RCoun=УКРАИНА
RPhon=м. 067-912-68-27
RHBBS=ut1ea@mail.ru
MOpe1=UZ5DU;Гаврилко П.П.;МС;
MOpe2=UR5DDX;Торбич Ш.;МС;
STXEq=TS-2000X
SPowe=5
SRXEq=TS-2000X
SAnte=11el G0KSC+32 el DJ9BV
SAntH=10;97
CQSOs=1;1
CQSOP=107
CWWLs=1;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=1;0;1
CDXCB=0
CToSc=102
CODXC=UY9VY;KN68DM;107
[Remarks] Я Ратушный В.В. заверяю в том, что полностью выполнял все
требования правил и положения о соревнованиях.

[QSORecords;1]
080706;0834;UY9VY;2;599;001;599;001;;KN68DM;107;;N;N;
[END;TACLog by OZ2M, version 1,994]
Строка связи записывается в следующем формате: дата;времяUTC;Позывной;Мод;
RS/RST-перед;нр.перед;RS/RST-прин.;нр.прин; QTH-loc;к-во очков за связь;;N-новый
квадрат QTH-loc;N-новая страна;
Примечания:
1. Заполнение строк обязательное для всех групп соревнующихся:
TName=,TDate=,PCall=,PWWLo=,PBand=,PSect=,RName=,RCall=CWWLs=,CToSc=
и строки записи связей.
2. Cтроки: MOpe1 и MOpe2.- заполняются только для категории коллективных р/ст.
3. Строка №9 PSect= запись в этой строке делается следующим образом:
PSect=A — (согласно Регламента Kубка Кривбасса, следующие категории-A,B,C,D,E,F,Z)
В судейскую коллегию для электронного судейства необходимо представить только EDIфайлы за каждый диапазон с именами: call.band например: ut1ea.144, ut1ea.432

