
При содействии Союза радиолюбителей России

RUSSIAN 160 METER CONTEST —
новое положение

Начиная с этого года междуна-
родные соревнования по радио-

связи на диапазоне 160 метров
(RUSSIAN 160 METER CONTEST)
организуются редакцией журнала
"Радио" и "Top Band DX Club". Они
предоставляют, в частности, участ-
никам возможность выполнения
условий "Кубок Top Band" <http://
www.topband.ru/index.php?option=
com_content&view=article&id=20&It
emid=21>.

В них могут принять участие корот-
коволновики всех стран мира. Ре-
зультаты подводятся раздельно в трёх
группах: Европейская и Азиатская
Россия (по делению диплома WAC), а
также среди всех остальных участни-
ков (World).

В целом новая программа этих
соревнований во многом приближена
к пользующейся у спортсменов про-
грамме соревнований RUSSIAN DX
CONTEST (контрольные номера, под-
счёт очков за связи, множитель).

По традиции они будут проходить в
пятницу, предшествующую третьему
полному уикенду декабря, с 20 по
24 UTC на диапазоне 1,8 МГц. Виды
работы — CW и SSB. В 2012 г. сорев-
нования проводятся 14 декабря.

В этих соревнованиях есть только
смешанный зачёт (MIXED). Участники
могут выступать в двух группах: один
оператор и несколько операторов
(один передатчик, два и более опера-
торов). В любой момент времени
станции могут излучать только один
сигнал.

В соревнованиях разрешается
использовать только открытые сети
DX оповещения и запрещается ис-
пользование любых IP сетей для орга-
низации удалённого приёма и (или)
передачи, в том числе WEB радио-
станции.

Для станций с одним оператором
возможности по изменению вида
работы не ограничены. Для станций с
несколькими операторами действует
10-минутное правило смены вида
работы. Повторные связи разрешают-
ся разными видами работы.

Зарубежные радиолюбители пере-
дают RS(T) и порядковый номер
связи, начиная с 001. Радиолюбители
России передают RS(T) и идентифи-
катор области — двухбуквенное соче-
тание, обозначающее область (край,
республику), в которой находится
радиостанция.

Для радиолюбителей России: QSO
со своей территорией (Россия своего
континента) — 2 очка; QSO с террито-
рией России другого континента —
5 очков; QSO с другой территорией на
своём континенте — 3 очка; QSO с
другим континентом — 5 очков.

Для зарубежных радиолюбителей:
QSO с радиостанцией России —
10 очков (независимо от континента);
QSO со своей территорией — 2 очка;
QSO с другой территорией на своём
континенте — 3 очка; QSO с другим
континентом — 5 очков. Деление
мира на территории — в соответствии
со списком диплома DXCC.

Калининградская область (UA2F)
засчитывается за отдельную DXCC
территорию и отдельную область для
множителя, но очки за связи с радио-
станциями Калининградской области
начисляются как за Европейскую
Россию.

Множитель для всех участников
определяется как число территорий
(список диплома DXCC) плюс число
областей России. Каждая территория
и область засчитываются для множи-
теля за всё время соревнований толь-
ко один раз независимо от вида рабо-
ты. Список условных обозначений
областей страны — общепринятый
(см., например, положение о дипломе
"Россия").

Окончательный результат получа-
ется как произведение суммы очков
за связи на множитель.

Отчёты принимаются в электронном
виде в формате Cabrillo. Файл элект-
ронного отчёта должен быть назван как
ваш_позывной.log или ваш_позывной.
cbr. Например, UA4AA.log. В теме
письма должен быть указан ваш по-
зывной. Отчёт должен быть прислан
как вложение (attachment) в электрон-

ное письмо по адресу contest@
radio.ru или загружен через WEB
интерфейс сайта <http://ua9qcq.
com/contests/ robot.php>. В 2012 г.
будут ещё приниматься и бумажные
отчёты. Их надо направлять по адресу:
107045, Москва, Селивёрстов пер., 10,
Редакция журнала "Радио".

При использовании контест-про-
грамм для составления отчёта не
следует забывать, что некоторые из
них ориентированы ещё на вторую
версию формата Cabrillo, а некото-
рые — на третью версию этого фор-
мата. Различия не очень большие и
касаются только "шапки" отчёта. Во
избежание переписки с "роботом"
целесообразно перед отправкой
отчёта проверить некоторые пози-
ции. Название соревнований должно
быть указано как RADIO-160. У стан-
ций с одним оператором строка
CATEGORY-OPERATOR: для третьей
версии должна быть указана как
SINGLE-OP. Также он указывается и
для второй версии, но только это
будет строка CATEGORY:. Для стан-
ций с несколькими операторами для
третьей версии строка CATEGORY-
OPERATOR: указывается как MULTI-OP,
а для второй версии строка CATEGORY:
должна содержать MULTI-ONE (за-
метьте разницу!). И для всех версий и
зачётных групп строка LOCATION: для
российских участников должна со-
держать двухбуквенное обозначение
области.

Отчёты об участии в соревнованиях
высылаются в течение 15 дней после
окончания соревнований (в 2012 г. —
до 30 декабря включительно).

Участники, занявшие 1-е места в
группах, отмечаются организаторами
соревнований памятными призами.
За 2—3-е места участники получают
памятные контест-дипломы журнала
"Радио".

Зарубежным участникам памятные
сертификаты направляются при усло-
вии, что у них подтверждено не менее
50 связей.

Решения судейской коллегии окон-
чательные.


