
 Конкурс Batavia FT8 будет проводиться каждые первые выходные августа. В 
2020 году он начнется:  
суббота, 1 августа, 00:00 UTC. Окончание: воскресенье, 2 августа, 23:59 UTC. 
 

 Этот конкурс направлен на то, чтобы любители со всего мира могли связаться 
с как можно большим количеством других любителей и индонезийских соперников. 

 Используемые полосы: 3,5, 7, 14, 21 и 28 МГц. 
 Обмен контентом - это первая 4-символьная локация участника Grid Square , 

например, OI16 для OI16LU. 
 Окончательный результат является результатом общего количества очков за 

QSO, умноженных на сумму множителей страны и префиксов. 
 Каждая станция может проводить QSO один раз на каждой группе. Очки за 

QSO: 
 Для индонезийской станции 
1. QSO со станциями В Индонезии стоит один (1) очко. 
2. QSO со станциями за пределами Индонезии стоит 2 (два) очка. 
 Для не индонезийской станции 
1. QSO с индонезийской станцией стоит два (2) очка. 
2. QSO с другой страной Не индонезийская станция считается одним (1) очком. 
3. QSO с одной и той же страной будет засчитываться в ноль (0) очков, но все 

еще возможный счет для множителя Country или Prefixes. 
 Если в журнале обнаружен дубликат, из дубликата берется только 1 

QSO. Другое дублирование QSO считается несуществующим и штраф не 
назначается. 

 Ошибки в написании отчетов об обмене, позывной, разница во времени более 
1 минуты, NIL (не в другом журнале), из-за которых QSO не набирают очки и 
множитель. 

 В конкурсе Batavia FT8 есть два типа множителей. 
0. Префиксный множитель.  Будет учитываться один раз для каждого префикса 

мира на каждой группе. 
1. Множитель страны (DXCC).  Будет учитываться один раз для каждой страны 

(DXCC) в каждой группе. 
 Категория конкурса. 
0. Единый оператор All Band. Все участники являются единственными 

операторами, которые выполняют все действия в конкурсе без ограничения по 
времени работы или смены группы. 

1. Checklog. Все участники конкурса, которые отправляют свой журнал, но не 
хотят быть включены в судейство. 

 Приз конкурса. 
0. Все участники, кроме категории Checklog, имеют право на 

сертификат. Электронный сертификат будет доступен для скачивания на этом сайте. 
1. Есть также несколько мемориальных досок от спонсоров, которые 

оспариваются. Найти его здесь https://batavia-ft8.com/plaque-available/ 
 Отчетные QSO 
0. Присылайте свои журналы только в формате cabrillo. 
1. Перед отправкой журналов убедитесь, что ваши журналы содержат все 

необходимые данные. Заголовок журналов, частота, дата и время, позывной вашей 
и рабочей станции, обмен отправленными и полученными сообщениями должны 
быть записаны правильно. 

2. Отсутствуют все необходимые данные заголовка в журналах, в результате 
чего категория участников классифицируется в Checklog 

https://batavia-ft8.com/plaque-available/


3. Переименуйте журнал, используя позывной, чтобы его было легче 
распознать. Например, yb0xxx.log. 

4. Вы можете использовать любое программное обеспечение для 
преобразования из журнала ADIF в журнал Cabrillo. 

5. Отправьте свой журнал здесь https://batavia-ft8.com/log-submit/ 
6. Вы получите подтверждение по электронной почте отправленных журналов. И 

список полученных логов доступен здесь https://batavia-ft8.com/received-logs/ 
7. Если вы обнаружили какую-либо ошибку, вы можете повторно отправить свой 

журнал, чтобы исправить ее. Не беспокойтесь о дублирующих журналах, мы будем 
использовать ваши последние отправленные журналы в качестве действительного 
журнала. 

8. Срок подачи заявок - 14 дней после окончания конкурса. 
 

 Основные правила: 
0. Вы должны написать в журнале тот же позывной, который вы использовали во 

время конкурса. 
1. В дополнение к правилам этого конкурса вы также должны соблюдать местные 

правила в вашей стране. 
2. Использование системы поиска QSO разрешено, но, пожалуйста, не делайте 

самоконтроль или просите место у других. 
3. Дистанционная работа разрешена, если физическое местоположение всех 

передатчиков, приемников и антенн находится не более чем на 500 метров. 
4. Не делайте неспортивного поведения. 
5. Комиссия, ответственная за принятие дисциплинарных мер в отношении 

абитуриентов, совершивших нарушение правил. 
6. Решение комитета является окончательным. 

 

https://batavia-ft8.com/log-submit/
https://batavia-ft8.com/received-logs/

