Положения соревнований UQRQC Contest 2021
Начало: 17 июля 2021 г. в 03:00 UTC
Завершение: 17 июля 2021 г. в 06:59 UTC
Виды модуляции: CW
Диапазоны: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
КЛАССЫ
Группы соревнующихся:
A - члены UQRQC, несколько диапазонов;
B - один оператор, несколько диапазонов;
C - несколько операторов, несколько диапазонов, один передатчик.
Повторные связи засчитываются на разных диапазонах. В любой момент времени
станция может излучать только один сигнал.
Диапазоны: 3510-3560, 7010-7040, 14010-14060, 21010-21080, 28010-28080 КГц.
Вид работы: CW
Общий вызов: CQ QRQ
КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА
Контрольный номер состоит из РСТ, порядкового номера связи и имени
оператора. Члены UQRQC, кроме этого, после номера передают через дробь свой
членский номер.
ОЧКИ
Начисление очков:
- за каждую QSO со своей страной по списку диплома "Р-150-С" на своем
континенте - 2 очка;
- за каждую QSO с другой страной по списку диплома "Р-150-С" на своем
континенте - 3 очка;
- за каждую QSO с другим континентом - 4 очка.
МНОЖИТЕЛЬ
Сумма очков для множителя определяется как количество связей с членами
UQRQC по всем диапазонам плюс одно очко.
ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА
Результат вычисляется как произведение суммы очков за связи по всем
диапазонам и суммы очков для множителя.
Не засчитываются радиосвязи:
- c искажениями позывных и контрольных номеров,
- с расхождением в указании диапазонов и по времени проведения более чем на 2
минуты.
Связи с корреспондентами, не приславшими отчеты, засчитываются, если их
позывные встречаются не менее чем в 5 присланных отчетах.

НАГРАДЫ
Участники, занявшие первые места в своих группах среди всех соревнующихся,
награждаются призами и вымпелами, вторые и третьи места - вымпелами.
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в своих группах в общем
зачете, на своём континенте и в своей стране награждаются дипломами в
электронном виде. Специальные призы присуждаются за наибольшее количество
связей, проведённых в течение одного часа и за наибольшее количество связей с
членами UQRQC.
ОТЧЕТЫ
Отчеты в электронном виде высылаются по E-mail в виде файла приложением к
письму. Формат файлов – Cabrillo.
В поле "Тема" письма необходимо указать позывной и группу (например, RA3ABC
B).
В контрольном номере между именем и членским номером не должно быть
пробелов.
В теле письма желательно привести данные об аппаратуре и антеннах,
комментарии и пожелания.
Определение наибольшего количества связей, проведённых в течение одного
часа производится по первому часу работы участника, если иное не указано в
отчете участника. Участники, желающие указать определённый час, в течение
которого проведено наибольшее количество связей, могут это сделать в своём
отчете.
Адрес для отправки электронных отчетов: uqrqc@bk.ru
Загрузить отчет с проверкой правильности его заполнения можно по адресу:
http://ua9qcq.com/ru/submit_log.php?lang=ru
Крайний срок отправки отчетов 02 августа 2021 г.

