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Мемориал "Победа65"

Для участия в мемориале приглашаются
радиолюбители всех стран ми ра. Он прово
дится в два тура: с 6.00 UTC 5 мая до 10.00 UTC
8 мая — первый тур; с 12.00 UTC 8 мая до 12.00
UTC 9 мая. Торжественное открытие мемо
риала состоится в 10.00 МSК 5 мая через ра 
диостанцию RP1A на частоте 7050 кГц.

Мемориальные радиостанции Рос сии
будут использовать префикс RP, Украины —
EO, Казахстана —   UP, Бе ло руссии —   EV18,
Азербайджана —  4K1V, Молдовы —  ER9V.

Группы участников:
1. Ветераны Великой Отечественной

войны.
2. Труженики тыла (родившиеся до 31

декабря 1931 года).
3. Коллективные мемориальные ра 

диостанции.
4. Индивидуальные мемориальные ра 

диостанции.
5. Остальные коллективные радиостан

ции.
6. Остальные индивидуальные ра 

диостанции.
7. Радиолюбители, имеющие право на

коротких волнах работать только в пределах
диапазона 160 метров.

8. Радиолюбителинаблюдатели.
Участникам 1, 2, 3 и 4й групп засчиты

ваются связи с любой любительской радио
станцией мира независимо от то го, к какой
группе участников она относится.

Участникам, входящим в 5, 6, 7 и 8ю груп
пы, засчитываются связи (наблюдения), про
веденные с участниками только 1, 2, 3 и 4й
групп.

Участникам всех групп связи, проведен
ные в соревнованиях "CQM", за счи тываются
в соответствии с программой мемориала
"Победа65".

В зачет принимаются радиосвязи (наблю
дения), проведенные на всех КВ диапазонах
(включая WARC) всеми видами излучения
(SSB, CW, RTTY и PSK), включая и смешанные
QSO (CW и SSB только первый тур), а во вто
ром туре — только видами передач, преду 
смотренных условиями соревнований CQM. 

Повторные связи засчитываются в разных
турах, а внутри каждого тура — на разных
диапазонах и разными видами излучения.

Радиолюбителинаблюдатели фиксируют
двусторонние связи, проведенные с участни
ками первых четырех групп. Повторные
наблюдения по любому из двух позывных на
одном и том же диапазоне внутри тура не
засчитываются.

Подведение итогов полностью осуществ
ляется компьютерным способом, поэтому
для участников групп 3, 4, 5, 6, 7, 8й присы
лать отчеты только в электронном виде. Все
полученные бумажные отчеты от участников
в группах 1 и 2 вводятся в компьютер вруч
ную.

Конечный результат для всех участников
мемориала определяется суммой зачетных
связей, подтвержденных присланными отче
тами.

Всем участникам мемориала, прислав
шим отчет (заявку) и выполнивших условия
диплома, вручается диплом "Победа65".
Для получения диплома необходимо:

— мемориальным радиостанциям про
вести не менее 1000 QSO;

— операторам коллективных мемори
альных радиостанций — 500 QSO, а моло
дежных — 150 QSO;

— радиолюбителям, имеющим право на
коротких волнах работать только в пределах
160метрового диапазона, — 15 QSO;

— остальным участникам — 65 QSO
(SWL).

Ветеранам Великой Отечественной вой ны
и труженикам тыла вручается дип лом незави
симо от числа проведенных ими связей.

Диплом "Победа65" выдается бесплатно
(высылается на региональное отделение).

Желающие получить диплом на свой
домашний адрес должны вместе с отчетом
выслать квитанцию или копию почтового
перевода об оплате за его пересылку на
сумму: для радиолюбителей России — 80 руб.
и эквивалент 4 доллара (на день оплаты) —
для радиолюбителей из стран СНГ и дальне
го зарубежья.

Неоплаченные за пересылку дипломы
будут высланы в адрес национальных или
региональных QSLбюро.

Адрес для отправки электронных отче
тов — pobeda@srr.ru .

Адрес для отправки бумажных отчетов и
оплата дипломов "Победа65": 188655,
Ленинградская область, г. Сер то лово, 
аб. ящ. 13, Соколову Д. А.

Последний срок отправки отчета (по поч 
товому штемпелю) 15 июня 2010 года.

Дополнительную информацию о мемо 
риале "Победа" можно получить на "круглых
столах" Оргкомитета радиоэкспедиции по
средам в 22.00 MSK на частоте 3630 кГц.

Соревнования CQM

Эти соревнования начинаются в 12.00 UTC
8 мая и заканчиваются в 11.59 UTC 9 мая. К
участию в них приглашаются радиолюбите
ли всех стран мира. Они будут проходить
CW и SSB на любительских диапазонах 10—
160 метров (кроме WARC диапазонов). По 
вторные радиосвязи разрешены на различ
ных диапазонах либо на одном диапазоне
различными видами работы.

Группы соревнующихся: SO SB CW, SO SB
SSB, SO SB MIX, SOAB CW, SOAB SSB, SOAB
MIX, SOAB QRP, SOAB CW LP, SOAB SSB LP,
SOAB MIX LP, MOST (CW и SSB), SWL (CW и
SSB), VETERAN, SPECIAL, SPECIAL MOST (CW
и SSB), SPECIAL SOAB (CW и SSB). Группы
SPECIAL — ме мо риальные радиостанции
"Победа65".

Для радиостанций, выступающих в груп
пе MOST и подгруппе SPECIAL MOST, дей
ствует "10минутное правило" смены диапа
зона. Начало работы на новом диапазоне
определяется по времени проведения пер
вой связи с корреспондентом на данном
диапазоне. 

В любой момент времени радиостан
ция может излучать в эфир только один
сигнал. Исключение: два одновременных
сигнала, на разных диапазонах, могут
излучаться в случае, если на втором (но
только на одном) диапазоне проводятся
радиосвязи, дающие новые множители.
Диапазон для взятия новых множителей
может меняться не ранее чем через 10 ми 
нут после проведения на данном диапазо
не первой связи. Связи, не дающие нового
множителя и проведенные на другом диа
пазоне "по ошибке", следует также указать
в отчете. Они не засчитываются, но и не
штрафуются. Эти связи будут засчитаны
корреспондентам.

Контрольный номер состоит из оценки
слышимости (RS, RST) и порядкового номе
ра связи, начиная с 001. Например, 59 001
или 599 001.

Для российских участников за радио
связь с российской радиостанцией, распо
ложенной в том же федеральном округе,
начисляется 1 очко; за радиосвязь с россий
ской радиостанцией, расположенной в дру
гом федеральном округе, — 2 оч ка; за ра 
диосвязь с зарубежными радиостанциями,
расположенными в Европе и Азии, — 2 очка;
за радиосвязь с зарубежными радиостан
циями, расположенными в Австралии,
Северной и Южной Амери ке, Антарктиде и
Африке, — 3 очка. Связи с любой "/MM"
станцией оцениваются в 3 очка и не являют
ся множителем.

Для зарубежных участников за радио
связь с Российской Федерацией для ра 
диостанции, расположенной в Европе или
Азии, начисляется 2 очка; за радиосвязь с
Рос сийской Федерацией для ра дио 
станции, расположенной в Австра лии, Се 
верной и Южной Америке, Ан тарк тиде и Аф 
рике, — 3 очка; за радиосвязь со своей стра
ной по списку стран диплома "Р150С" —
1 очко; за радиосвязь с другой страной по
списку стран диплома "Р150С" на своем
континенте (за исключением Российской
Феде ра ции) — 2 очка; за радиосвязь с дру
гим континентом по списку стран диплома
"Р150С" (за исключением Российской
Федерации) — 3 очка. Связи с любой
"/MM" станцией оцениваются в 3 очка и не
являются множителем.

Список федеральных округов:
Дальневосточный федеральный ок руг:

R0 C, D, F, I, J, K, L, Q, X, Z.
Приволжский федеральный округ: R3T;

R4 C, F, H, L, N, P, S, U, W, Y; R9 F, S, W.
СевероЗападный федеральный округ:

R1 A, C, N, O, P, Q, T, W, Z; R2F; R9X.
Сибирский федеральный округ: R8 V, T;

R9 H, M, O, U, Y, Z; R0 A, B, H, O, S, U, W, Y.
Уральский федеральный округ: R9 A, C,

J, L, K, Q.
Центральный федеральный округ: R3 A, D,

E, G, I, J, L, M, N, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z.
Южный федеральный округ: R4A; R6 A, I,

L, U, Y.
СевероКавказский федеральный округ:

R6 E, H, J, P, Q, W, X.
Радионаблюдатели должны принять оба

позывных и один контрольный но мер (одно
очко) или оба позывных и оба контрольных
номера (три очка). За на блюдение одной и
той же радиостанции на каждом диапазоне
очки разрешается начислять только один
раз.

Один и тот же позывной (в односторон
нем наблюдении, без начисления за него
очков) может встречаться в отчете на каждом
диапазоне не более 10 раз.

Каждая страна по списку стран диплома
"Р150С" на каждом диапазоне да ет один
множитель. Связи с "/MM" станцией не
являются множителем. Радио наблюдатели
множителей не имеют.

Результат вычисляется как произведение
суммы очков по всем диапазонам и суммы
множителей по всем диапазонам. Побе ди 
тели определяются во всех группах в миро
вом зачете и раздельно по континентам.

Адрес для высылки отчетов по электрон
ной почте — cqm@srr.ru , для бумажных
отчетов — 660049, Красноярск — 49, аб. ящ.
25464. Их надо выслать не позднее 10 июня
2010 г. 


