
OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2016 
 
                       Подробные условия соревнований 
 
     "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2016" состоится 05-06 марта 2016г.  
Вечерняя часть соревнований проводится 05 марта на диапазонах 1,8 , 3,5 и 7 
MHz 
первый тур - 18:00 - 20:59 UTC, второй - 21:00 - 23:59 UTC. 
Дневная часть - 06 марта на диапазонах 7, 14, 21 и 28 MHz, 
первый тур с 08:00 до 10:59 UTC, второй - с 11:00 до 13:59 UTC. 
     Нумерация связей сквозная для всех туров. 
     Повторные радиосвязи с одним и тем же корреспондентом разрешено 
проводить 
на разных диапазонах и в каждом новом туре (2 вечерних и 2 дневных тура) 
     Категории участников: SOMB; MOMB; SOSB 1,8 MHz; SOSB 3,5 MHz; SOSB 7 
MHz; 
SOSB 14 MHz; SOSB 21 MHz; SOSB 28 MHz. 
Участникам категории SOSB разрешается заявляться дважды, на одном диапазоне 
в вечерней части и на одном диапазоне в дневной части соответственно, 
например: SOSB 1,8 MHz и SOSB 28 MHz, SOSB 3,5 MHz и SOSB 14 MHz и т.п. 
Участники категории SOSB 7 MHz при работе на результат должны отработать 
соревнования полностью (результат - сумма за вечернюю и дневную части). 
     Категория MOMB предусматривает команду, состоящую из 2-3 операторов. 
     Участникам всех категорий ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать одновременно 
два и более излучающих передатчика. 
     Контрольные номера украинских участников состоят из условного 
обозначения 
области и порядкового номера связи. Для иностранных участников - условного 
сокращенного двухбуквенного наименования области (края, графства, уезда, 
земли, 
воеводства, кантона, провинции или другого первичного административного 
образования) и порядкового номера связи, например: DO001, DT-057 и т.д. 
     Для территорий, где нет деления на вышеуказанные образования, возможно 
указание двухбуквенного сокращенного наименования QTH или страны. 
     В каждой части чемпионата и в каждом туре за QSO начисляется  
2 очка, за новое административное образование (область) - 10 очков на каждом  
диапазоне. 
     Окончательный результат - сумма очков. Для категорий SOMB и MOMB - сумма  
очков за две части чемпионата (включая два тура в каждой), на всех 
диапазонах. 
     Расхождение во времени связи участника и его корреспондента допускается  
не более +/- 2 минут. 
     Переход с диапазона на диапазон может быть осуществлен не ранее, чем 
через 10 минут после предыдущего. Участникам категории MOMB разрешается 
выполнять короткие переходы на другой диапазон для проведения связи только с 
новым территориальным образованием (областью) на новом диапазоне. 
     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, или на другом диапазоне,  
определяется как время окончания первой связи на новом диапазоне.  
     Если участником нарушено правило перехода на другой диапазон, в его  
отчете аннулируются все связи проведенные до окончания интервала 10 минут.  
     В отчете участника все связи должны быть указаны по возрастанию номеров  
и синхронизированы, естественно, по течению времени. Связи, проведенные не  
по возрастанию номеров, и не синхронно с течением времени, в отчете данного  
участника, аннулируются.  
     Аннулируются у данного участника также связи с повторно выданными 
номерами. 
     Если количество повторно переданных, пропущенных и несинхронных номеров  
превысит 3 % от общего количества проведенных связей, с его результата  
аннулируется 20 % очков.     



     По итогам будет подведен клубный зачет. Для этого участник (команда) в  
отчете должны указать принадлежность к клубу. Для зачета клуба необходимо не  
менее трех заявленных отчетов от членов данного клуба.   
     Для юных участников (до 18 лет, год рождения указывается в отчете) при  
участии не менее пяти участников в каждой из категории, будет подведен  
отдельный зачет. Зачетное время для юных участников - 6 часов (по выбору  
участника). 
     Участники, занявшие 1-3 места во всех категориях, награждаются 
дипломами. 
     Участникам, занявшим 1-3 места в категории SOMB и MOMB вручаются медали 
и дипломы соответствующего достоинства. 
     Команды коллективных радиостанций могут заявлять в отчете техника 
команды 
и главного спонсора. При занятии коллективной радиостанцией призового места  
последние также награждаются дипломами и в любом случае отображаются 
в протоколе соревнований. 
     Специальным дипломом "За лучший результат", награждается участник, 
работавший вне территории Украины.  
     Приглашаются спонсоры для формирования призового фонда и дополнительных  
призов участникам.  
     Участникам рекомендуется следующее программное обеспечение для работы: 
 1. Программа "MixW2", которая полностью поддерживает эти соревнования и 
выполняет подготовку отчета в файле "CABRILLO". 
Загрузить программум можно с WEB-сайта: www.mixw.net 
Для работы необходимо переписать дополнительный файл 
"StatsOpenUkraineRtty.dll" 
в разделе сайта "Contests" и расположить его в папку "MixW\Plugins". 
На указанном выше сайте есть примеры использования программы в соревнованиях.  
   Для обнуления повторных связей во втором туре вечерней части  
следует воспользоваться макросом: <WKDIGNOREBEFORE:05.03.2016 21:00:00>  
поместив его в свободную функциональную клавишу и нажать по началу нового 
тура. 
Аналогично для 2го тура дневной части: <WKDIGNOREBEFORE:06.03.2016 11:00:00>  
 2. При использовании программы N1MM Logger выбрать Log Type: UKRRTTYOPN. 
 3. Воспользоваться программой 5MContest: http://5mcontest.qrz.ru 
 4. TR4W+MMTTY, настройки по ссылке: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-242-20 
 5. Воспользоваться комплектом программ AATEST+TRUETTY - www.dxsoft.com 
 6. Если Вы используете другие программы, в которых нет готовой 
конфигурации, необходимо предварительно выбрать и проверить наиболее 
соответствующий вариант, который позволит как минимум фиксировать в журнале 
полные минимально-необходимые данные связи (время, позывной, область+номер). 
При выполнении отчета, судейская коллегия убедительно просит выполнить 
модификацию отчета по нижеприведенному примеру. Это не займет много времени, 
но ускорит процесс судейства и получения результатов соревнований! 
     Украинским участникам в отчете необходимо обязательно указывать 
спортивное звание или разряд в строке "OPERATORS:", выполняя пробелы и 
проставляя скобки и запятые, как показано в примере. Участники без разряда 
должны записать (BR), с разрядами 3, 2 и 1 - (3), (2), (1) соответственно, 
кандидаты в мастера спорта - (KMS), мастера спорта - (MS) , мастера спорта 
международного класса - (MSMK), заслуженные мастера спорта -(ZMS). Шрифт - 
латинский, буквы заглавные. 
     Коллективные станции в строке "OPERATORS:" при заявке техника команды  
и главного спонсора должны записать дополнительно после операторов команды 
позывной или ФИО техника и главного спонсора, проставляя в скобках 
соответственно (TECH) или (SP), как показано в примере.   
     Формат "CABRILLO для чемпионатов Украины" содержит все необходимые 
данные для проведения судейства и итоговых таблиц и имеет вид: 
 
START-OF-LOG: 2.0 
ARRL-SECTION: DX 
CALLSIGN: UT1HZM 
CONTEST: UKR-CHAMP-RTTY 
CATEGORY: MULTI-ONE ALL 
CLAIMED-SCORE: 1762 



CLUB: KPC "Кременчугский радиолюбительский союз" 
NAME: UT1HZM 
ADDRESS: P.O.Box 87 
ADDRESS: Kremenchug-21 
ADDRESS: Ukraine 
ADDRESS: 39621 
ADDRESS: e-mail: aaa@bbb.com 
OPERATORS: UX1HW (KMS) , UT7HQ (MS) , UR7HAJ (1), UT1HT (TECH), V.IVANOV (SP) 
QSO:  3500 RY 2016-03-05 2200 UT1HZM        PO  001    UU9JQ        SL  001 
QSO:  3500 RY 2016-03-05 2200 UT1HZM        PO  002    UT5DL        ZA  001 
QSO:  3500 RY 2016-03-05 2201 UT1HZM        PO  003    ER5KS        MD  001 
QSO:  1800 RY 2016-03-05 2304 UT1HZM        PO  051    YL2KF        LM  025 
END-OF-LOG: 
 
     Обязательным условием является предоставление отчета в вышеуказанном 
формате. Подготовленный отчет должен быть в текстовом файле, например: 
UT1HZM.log или UT1HZM.cbr 
 
     Оформленные отчеты следует направлять по E-mail: 
                       krs @ model.poltava.ua 
На все поступающие по e-mail отчеты будут высланы подтверждения. 
Если нет подтверждающего сообщения от судейской коллегии более двух суток 
с момента отправки, следует воспользоваться запасным адресом: rttyopen @ 
ukr.net 
Убедительная просьба, НЕ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ОТЧЕТ СРАЗУ В ДВА АДРЕСА! 
При написании адреса e-mail следует убрать пробелы возле знака @. 
 
     Отчеты выполненные в Word, Excel и т.п., а также распечатанные принтером 
на бумаге к рассмотрению приняты не будут. 
 
     Срок предоставления отчетов:  7 суток для украинских участников; 
                                   15 суток для иностранных участников. 
     Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия в составе: 
       Игнатов Г.С., СНК - главный судья; 
       Бобров В.Л., СМК - судья; 
       Майборода С.В. - СНК - судья. 
     Почтовый адрес судейской коллегии: а/я 87, г. Кременчуг-21, 39621, 
Украина. 
 
  
                       Желаем успешного участия! 
 


