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Соревнования

Соревнования Russian "RADIO" WW RTTY
Contest на призы журнала "Радио" в этом году
будут проходить 4 сентября с 00.00 до 24.00
UTC на любительских диапазонах 80, 40, 20, 15
и 10 метров. Вид работы — RTTY.

Зачетные группы участников:
— один оператор — все диапазоны;
— один оператор — один диапазон;
— несколько операторов — все диапазоны

— один передатчик;
— наблюдатели.
Станциям в группах с однодиапазонным

зачетом разрешается проводить связи и на
других (не зачетных) диапазонах, но, разуме-
ется, заявляется в этом случае один диапазон,
а отчет предоставляется за все связи.

Российские радиостанции передают RST и
двухбуквенное условное обозначение обла-
сти, а остальные участники — RST и номер
зоны по списку диплома WAZ. За связь внутри
континента начисляется 5 очков (по списку
диплома WAC), с другими континентами — 10
очков. Повторные связи разрешены только на
разных диапазонах.

Каждая область России и каждая террито-
рия мира по списку диплома DXCC дают одно
очко для множителя на каждом диапазоне.
Заявляемый результат получается перемно-
жением суммы очков за связи на суммарный
множитель.

Победитель в группе "один оператор —
все диапазоны" будет отмечен контест-меда-
лью, а в группе "несколько операторов — все
диапазоны — один передатчик" — плакеткой.
Дополнительно (при высокой активности)
медалями могут быть отмечены и победители
по диапазонам. Контест-дипломами будут
отмечены победители по странам и радио-
станции, показавшие высокие результаты в
подгруппах.

Российским участникам соревнований
отчеты рекомендуется предоставлять в виде
файла в формате ЕРМАК (это вариант Cabrillo
с некоторыми дополнительными данными в
заголовке). Более подробно сам формат и
варианты заголовка для различных зачетных
групп приведены на сайте СРР по адресу
http://srr.ru/CONTEST/ermak/index.html.
Крайний срок высылки отчетов — 4 октября
2010 г.

Иностранным участникам отчеты надо
представлять в обычном варианте Cabrillo.

Файл отчета присоединяют к письму, а в
теме письма (subj) указывают только назва-
ние соревнований в соответствии со списком
соревнований для формата ЕРМАК и позыв-
ной участника. Например, RADIO-WW-RTTY
UA3XXX. Зачетную подгруппу и любые другие
данные здесь приводить не надо. В каждом
письме следует отправлять только один отчет.
Если подтверждение о приеме отчета не
поступит в течение недели, просьба связаться
с ru3ax@radio.ru. Бумажные отчеты в этом году
тоже принимаются. E-mail для отправки отче-
тов: contest@radio.ru. Адрес для бумажных
отчетов: Россия, 107045, Москва, Селиверстов
пер. 10, редакция журнала "Радио".

Новости СРР

По состоянию на 8 июня 2010 г. в СРР
поступили 520 заявкок из 44 республик, краев
и областей, представляющих все федераль-
ные округа Российской Федерации, на получе-
ние рекомендаций от Союза радиолюбителей
России в связи с образованием четырехзнач-
ных позывных сигналов. Наибольшее число
заявок пришло из Краснодарского РО СРР
(42), Московского областного отделения СРР
(41) и Башкирского РО СРР (35). При этом по
категории "Ветеран радиолюбительского дви-
жения" поступило 279 заявок, по категории

(Окончание см. на с. 59)


