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                              ПОЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
 ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ ТЕЛЕТАЙПОМ 
  
            Чемпионат Украины телетайпом  будет   проводиться   с 20.00   по  23.59 UTC (во вторую субботу 
декабря ежегодно) 12 декабря  2009 г.  на диапазонах 160 и 80 метров, в четыре  тура по  одному часу 
каждый. 
            Первый тур: с 20:00 по 20:59 UTC, второй тур: с 21:00 по 21:59 UTC, третий тур: с 22:00 по 22:59 
UTC, четвертый тур: с 23:00 по 23:59 UTC. Нумерация связей во всех турах - сквозная. 
            Категории участников:  SOMB, SOSB, MOMB (1TX), SWL. Категория MOMB (1TX) предусматривает 
команду из 2-3 операторов.  Мощность во всех категориях не более 100 ватт. Не допускается излучение 
двух или более сигналов одновременно. 
            Контрольные номера состоят из условного обозначения области и порядкового номера связи, 
начиная с 001. Например, ZP 001, KV 034 . Пропуск номеров и повторно переданные номера не 
допускаются. 
            За каждую связь начисляется 2 очка, за новую область - 10 очков. Очки    за     область 
начисляются на каждом диапазоне, в каждом туре по-новому.  
            Повторные связи разрешено проводить на разных диапазонах и в каждом туре, независимо от 
времени проведения предыдущей. Переход с диапазона на диапазон может быть сделан не раньше, чем 
через 10 минут после предыдущего или не ранее, чем через 10 минут после начала соревнований. 
Определение неправильно проведенного перехода с диапазона на диапазон участником выполняется по 
временным параметрам связей в отчете участника, без привязки ко времени, указанном его 
корреспондентами.  
           Время перехода на другой диапазон, т.е. время начала работы на новом диапазоне, 
определяется как время окончания связи на новом диапазоне. Время начала работы вновь на прежнем 
диапазоне (обратный переход) определяется как время окончания новой связи на прежнем  диапазоне. 
           Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих подгруппах, награждаются Дипломами ТСОУ и медалями 
соответствующих степеней. Кроме того, все спортсмены, принявшие участие в соревнованиях, 
награждаются специальным Дипломом участника соревнований независимо от занятого места.  
            Судейство проводится на основании полученных от участников отчетов методом сплошной 
компьютерной проверки. ВЫСЫЛКА ОТЧЕТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА. К зачету принимаются отчеты участников 
соревнований, которые провели не менее 30 подтвержденных радиосвязей. Отправка отчета "для 
контроля" судейской коллегией приветствуется.  
            Отчеты направлять в судейскую коллегию в электронном виде в формате Сabrillo (подсчет очков не 
обязателен, время указывается в UTC).  Если число связей превышает 100, то отчет в электронном 
виде обязателен. 
            В отчете участника не должно быть одной или более строк с дублированным переданным 
контрольным номером. Не допускается излучение двух или более сигналов одновременно. 
            Судейская коллегия настоятельно рекомендует, использовать CAT-систему для указания точной 
частоты каждой связи. Для радиостанций, претендующих на призовые места использование САТ 
обязательно. 
            Электронные отчеты должны быть оформлены по одному стандарту: 
В теме письма необходимо указать позывной и зачетную категорию (SOMB, SO80, SO160, MO). Например, 
UR4WWW MO, UT0FA SO160, UT5UU SOMB. 
Имя вложенного файла – ваш_позывной.cbr, например, UR5EЕЕ.cbr 
К письму должен быть прикреплен файл отчета только одного участника. 
В заголовке отчета в формате Cabrillo необходимо указать зачетную категорию: 
CATEGORY: MULTI-OP ALL, SINGLE-OP ALL, SINGLE-OP 160M, SINGLE-OP 80M. 
В отчете обязательно указывается Ф.И.О. , спортивное звание или разряд, год рождения 
каждого участника (кириллицей), а также его личный позывной. 
            В случае невозможности выслать электронный отчет, судейская коллегия, в виде 
исключения, будет принимать и бумажные отчеты. 
            Радиосвязи не засчитываются и исключаются из отчета в следующих случаях: 
- если Судейской коллегией не получен отчет корреспондента (NO LOG); 
- если связь не подтверждена отчетом корреспондента (NIL); 
- связь снимается у обоих корреспондентов, если имеются искажения в контрольных номерах или в позывных 
(NR, CL);  
- если время связи расходится более чем на 2 минуты (T2); 
- если   нарушено правило перехода на другой диапазон  (10min). 
            Крайний срок подачи отчета - 15 дней после окончания соревнований, начиная с понедельника после 
чемпионата. 
            В случае обнаружения судейской коллегией ошибок в отчете, имеющих системный 
характер (неправильная дата, киевское время, наличие колонок с RST, отсутствие необходимых пробелов в 
строке QSO), а также неполных данных в заголовке или в титульном листе отчет возвращается спортсмену на 
доработку. При этом сроки подачи отчетов не изменяются. 



            К участникам, не приславшим отчеты, судейская коллегия оставляет за собой право  
возбуждать ходатайство  перед Исполкомом ЛРУ  о принятии мер, вплоть до санкций, предусмотренных 
действующим «Регламентом». 
            Судейство чемпионата будет осуществлять коллегия судей федерации радиоспорта Донецкой 
области. 
Отчеты направлять по адресу: ux1il@telenet.dn.ua ,  
почтовый:  Морозов К.Н. 
                 аб. ящик 7931, 
                 Донецк, 83001 
                 УКРАИНА  
Рекомендуемые программы:  MixW by UT2UZ, AATest by RZ4AG, 5MContest by UT7MA. 
  
ПРИМЕР составления отчета за телетайпный чемпионат Украины: 
  
START-OF-LOG: 2.0 
ARRL-SECTION: DX 
CALLSIGN: UX5UX/A 
CONTEST: UKR-CHAMP-RTTY 
CATEGORY: SINGLE-OP ALL 
CLAIMED SCORE: 
CLUB: 
NAME: Владимир Никонорович Гольков (МС) 1950 
ADDRESS: p.b.111 
ADDRESS: Kiev obl. 03127 
ADDRESS: Ukraine 
ADDRESS: eMail 
OPERATORS: 
QSO:  3500 RY 2009-12-12 2000 UX5UX/A         KO  001    UX0KR         RI   002 
QSO:  3500 RY 2009-12-12 2001 UX5UX/A         KO  002    US0YA         CN  002 
QSO:  3500 RY 2009-12-12 2002 UX5UX/A         KO  003    UR5LX         HA  002 
.. 
END-OF-LOG: 
            Количество пробелов между колонками - не менее одного. Проставление недостающих нулей не 
обязательно, т.е. может быть в виде: 
QSO:  3500 RY 2009-12-12 2000 UX5UX/A         KO  1    UX0KR         RI   2 
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