Соревнования проводятся Сумским областным отделением ВРЛ.
Дата проведения: 7 апреля 2017 года.
Внимание! В 2017 г. соревнования проводятся в первую пятницу апреля!
Время проведения: с 16:00 по 17:59 UTC.
Диапазоны : 80 и 40 м.
Соревнования проходят в один тур длительностью 2 часа одновременно SSB и CW.
Тур делится на минитуры по 30 минут.
Повторные связи разрешаются в каждом новом минитуре, на каждом диапазоне и каждым
видом излучения.
Расхождение по времени QSO - не более двух минут.
Контрольные номера состоят из RS (RST) и условного сокращения района по URDA (для
участников из Украины), RDA (для участников из России), для участников из других стран двухбуквенного сокращения названия области, страны или другого териториального
образования.
Например: Сумы 599 SU01; Харьков 59 НА10; Курск 599 КU07; Витебск 599 WI ; Латвия 59 YL
и т.п.
Подгруппы участников:
1. SO MB MIX (Один оператор - два диапазона - телефон и телеграф).
2. SO MB CW (Один оператор - два диапазона - телеграф).
3. SO MB SSB (Один оператор - два диапазона - телефон).
4. SO SB MIX (Один оператор - один диапазон - телефон и телеграф).
5. SO SB CW (Один оператор - один диапазон - телеграф).
6. SO SB SSB (Один оператор - один диапазон - телефон).
7. MO MB MIX (Много операторов - два диапазона - телефон и телеграф) ( коллективные
радиостанции, состав команды 2-3 чел ).
Во всех подгруппах разрешено иметь единственный излучаемый сигнал в любой момент
времени и использовать единственный позывной сигнал. На радиостанции с одним
оператором участник самостоятельно выполняет все функции по работе на станции и
ведению журнала.
Начисление очков.
За связь CW - 2 очка, SSB - 1 очко в каждом минитуре на каждом диапазоне. Каждый новый
район или каждая новая территория (согласно переданного контрольного номера) дает одно
очко для множителя на каждом диапазоне, независимо от вида излучения один раз за все
время соревнований. Сумма очков за связи на каждом диапазоне умножается на множитель
на каждом диапазоне.
Окончательный результат - это сумма очков за два диапазона.
Награждение победителей:
Призёры во всех подгруппах награждаются дипломами. Участники, не занявшие призовые
места, получают сертификаты об участии в данных соревнованиях. Призёры из Сумской
области получают дипломы в бумажном виде, из других областей Украины и других стран - в
электронном виде. Так же в электронном виде будут разосланы сертификаты участников
соревнований.
За первое место в групе 7. MO MB MIX (Много операторов - два диапазона - телефон и
телеграф) ( коллективные радиостанции, состав команды 2-3 чел ) приз печать 1000 qsl
карточек.

Чемпионы Сумской области определяются в подгруппах SO MB MIX и MO MB MIX среди
радиолюбителей Сумской области и награждаются медалями.
Для составления отчёта в формате CABRILLO можно воспользоваться формой на нашем
сайте, ссылка на которую будет активирована в день проведения соревнований. После
формирования отчёта указанной формой, он будет автоматически отправлен на электронный
адрес судейской коллегии.
Бумажные отчёты не принимаются!.
Электронные отчеты в формате CABRILLO необходимо отправить в адрес судейской
коллегии до 16 апреля включительно по адресу - test@ut7axa.pp.ua
Вниманию участников, использующих электронные аппаратные журналы с соответствующими
модулями наших соревнований! В старых модулях прописаны диапазоны 160 и 80 метров!
Обращайтесь к разработчикам модулей для коррекции. Как вариант - использовать старые
модули и связи 40-ка метрового диапазона сохранять как связи на диапазоне 160 м. При
высылке отчётов просьба указать об этом в письме. Мы сами подкорректируем диапазоны в
отчётах.
Конфигурационные файлы Sumy Open 2017 для программы MixW можно скачать ЗДЕСЬ

