
Р
А

Д
И

О
№

7
,

2
0

0
0

55
Р

А
Д

И
О

№
1

1
,

2
0

0
8

"Р
А

Д
И

О
"

—
О

С
В

Я
З

И

Соревнования

Мы приглашаем всех коротковолновиков страны принять участие в соревнованиях, которые были несколько лет назад заду-
маны редакцией журнала "Радио" как соревнования для тех, кто делает первые шаги в контестинге. Как соревнования, которые
позволяют им постепенно набираться опыта для последующей работы в контестах более высокого класса. Участие в молодеж-
ных соревнованиях взрослых операторов — это практическая поддержка тех, кто идет нам на смену в нашем хобби.

Соревнования "Молодежные старты" проводятся в воскресенье третьих полных выходных дней января (в 2009 г. — 18
января с 9 до 15 UTC) на всех любительских КВ и УКВ диапазонах (кроме WARC диапазонов). Виды модуляции: PHONE (SSB,
AM, FM), CW, DIGITAL (все — RTTY, PSK-31 и др.). Разрешается использовать DX-кластер. Участникам рекомендуется воз-
держиваться от работы в PHONE и CW DX-окнах. При работе DIGITAL надо придерживаться принятого для данного вида
связи частотного распределения. Связи через УКВ-репитеры также идут в зачет в этих соревнованиях.

В соревнованиях могут принять участие все радиолюбители. Молодежной (JR) считается радиостанция, оператору кото-
рой исполнилось (исполнится в календарном году) 18 лет или он моложе. Для 2009 г. — это юноши и девушки 1990 года
рождения и моложе. Радиостанция с несколькими операторами считается молодежной, если все ее операторы соответ-
ствуют данному критерию.

Зачетное время — любые четыре часа непрерывной работы по выбору участника (указывается в отчете), но отчет надо
предоставить за все проведенные связи. Молодежным радиостанциям в зачет идут все радиосвязи, а остальным участни-
кам — только радиосвязи с молодежными радиостанциями. Наблюдателям в зачет идут наблюдения за работой молодеж-
ных радиостанций. Повторные связи разрешены на разных диапазонах, а на одном диапазоне — разными видами работы
(FONE, CW, DIGITAL).

Зачет в соревнованиях только общий (по всем диапазонам и видам работы) в следующих подгруппах:
SOMB JR (один оператор — молодежь);
MOST JR (несколько операторов — молодежь);
SWL JR (наблюдатели — молодежь);
SOMB (один оператор — взрослые);
MOST (несколько операторов — взрослые);
SWL (наблюдатели — взрослые).
При проведении связей участниками передается RS(T), имя оператора и QTH. Операторы молодежных радиостан-

ций, кроме этого, должны сообщать свой возраст. При работе CW и DIGITAL передается фраза вида: "MY AGE IS 10". У
коллективных радиостанций свое имя и возраст сообщает оператор, проводящий в данный момент радиосвязь.
Общий вызов для молодежных радиостанций: "Всем, работает молодежная радиостанция…". При работе в CW и DIGI-
TAL передается общий вызов следующего вида: "CQ DE JR RK3DXW K".

За каждую радиосвязь с молодежной радиостанцией начисляют 5 очков, за радиосвязи с остальными радиостан-
циями — 1 очко. Множителя в этих соревнованиях нет. Результат получается как сумма очков за радиосвязи по всем
диапазонам и всем видам работы. Наблюдатели получают 1 очко за одностороннее наблюдение (приняты один позыв-
ной и переданный номер) и 3 очка — за двустороннее.

Все JR-участники, приславшие отчет, получат контест-дипломы журнала "Радио". Отдельно будут отмечены JR-участ-
ники, показавшие лучшие результаты по видам работы (независимо от занятого в общем зачете места). У взрослых
участников контест-дипломами будут отмечены победители по подгруппам.

Отчет желательно выполнять в формате Cabrillo, который генерируют практически все программы для ведения
аппаратного журнала в соревнованиях. Если отчет готовится не автоматически из контест-программы, а набирается
на компьютере "вручную", его тоже желательно делать по образу и подобию отчетов в формате Cabrillo. Для этого
подходит любой текстовый редактор, позволяющий сохранять набранный текст в формате .txt (например, самый рас-
пространенный — редактор WORD). При этом надо использовать "равноширинный" шрифт Courier, который есть в
этом редакторе. Информация, которая размещалась ранее на титульном листе, переходит теперь в "шапку" отчета
(название соревнований, позывной, оператор и т. п.). Не следует присылать отчеты в основном формате редактора
WORD (.doc) и тем более в табличной форме, а также в формате EXCEL.

Отчеты надо выслать до 18 февраля по адресу: Россия, 107045, Москва, Селиверстов пер., 10, редакция журнала
"Радио". Для электронных отчетов адрес: contest@radio.ru .


