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Кубок Ю.А.Гагарина
Страна: Россия
Учредитель: Городской спортивно-технический радиоклуб г.Москвы
Страница в Интернет: http://gc.qst.ru/

Начало: 13 апреля 2013 г. в 21:00 UTC

Завершение: 14 апреля 2013 г. в 21:00 UTC

Международные соревнования по радиосвязи на КВ на кубок Ю.А.Гагарина.
1. Дата: В 2013 году соревнования начинаются в 21.00 UTC 13 апреля и заканчиваются в 21.00 UTC 14 апреля.
Для  участников  групп  A,  B,  D, E и  F  зачетное время  20 часов. Перерывы  должны быть  указаны  в  отчете и
продолжительность каждого из них должна быть не менее одного часа.
2. Диапазоны: Радиосвязи проводятся на любительских диапазонах:
1.8, 3.5, 7.0, 14, 21, 28 МГц и через радиолюбительские искусственные спутники земли (ИСЗ).
3. Вид работы: CW.
4. Общий вызов в соревнованиях: "CQ GC" ("Всем, кубок Гагарина").

Виды модуляции: CW

Диапазоны: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м

КЛАССЫ
A. Один оператор - один диапазон. Радиосвязи через ИСЗ засчитываются как радиосвязи,
проведенные на одном диапазоне;
B. Один оператор - много диапазонов;
C. Много операторов - много диапазонов, один передатчик;
D. SWL - много диапазонов.
Е. Один оператор - много диапазонов, мощность не более 100 ватт.
F. Один оператор - один диапазон, мощность не более 100 ватт.
S. Специальные радиостанции: R3K, RS3A, RT3F, UN1ZZZ, RG61PP, UN/RK2B.
Во  время  соревнований:  Всем  участникам  из  многодиапазонных групп  разрешается  проводить  QSO  через
радиолюбительские ИСЗ. Такие QSO засчитываются как проведенные на одном дополнительном диапазоне.
Участники групп A и F могут проводить радиосвязи вне зачета на других диапазонах.
В любой момент времени станция может излучать  только один сигнал. Радиостанциям группы С разрешается
одновременное проведение радиосвязей через ИСЗ.
На КВ диапазонах участники группы С должны оставаться на диапазоне в течение 5 минут с момента проведения
первой связи на этом диапазоне.
Повторные связи засчитываются на разных диапазонах, а при проведении радиосвязей через ИСЗ – на разных
орбитах.

КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА
6. Контрольный номер: состоит из RST и номера ITU-зоны.

ОЧКИ
7. Начисление очков:
- за QSO со своей страной по списку диплома "Р-150-С" - 2 очка;
- за QSO с другой страной по списку диплома "Р-150-С" на своем континенте - 3 очка;
- за QSO с другим континентом - 4 очка;
- за QSO через радиолюбительские ИСЗ – 100 очков.
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На диапазонах 1.8 и 3.5 МГц набранные очки умножаются на коэффициент 3,
на диапазоне 7 МГц – на коэффициент 2,
на диапазонах 14, 21 и 28 МГц – на коэффициент 1.

МНОЖИТЕЛЬ
8.  Начисление  множителей:  Каждая  ITU-зона,  каждая  радиосвязь  с  любительскими  радиостанциями  Центра
подготовки космонавтов RT3F, Научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники
ДОСААФ России RS3A, Центра управления полетами R3K, экспедиции на место посадки космического корабля
Союз-15 UN1ZZZ, c космодрома Байконур UN/RK2B и с родины Ю.А.Гагарина RG61PP на каждом диапазоне дает
одно очко для множителя. SWL множителей не имеют.

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА
9. Результат: результат вычисляется как произведение суммы очков по всем диапазонам и суммы множителей по
всем диапазонам.
Не засчитываются радиосвязи:
- c искажениями позывных и контрольных номеров,
- с расхождением в указании диапазонов и по времени проведения более чем 2 минуты.
Связи с радиолюбителями, не приславшими отчеты, засчитываются, если их позывные встречаются не менее чем
в 5 присланных отчетах.
В случае возникновения спорных ситуаций решение Судейской коллегии является окончательным.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Для SWL:
Приняты оба позывных корреспондентов и один из контрольных номеров - 1 очко.
Приняты оба позывных корреспондентов, и оба контрольных номера - 3 очка.
Один и тот же позывной на каждом диапазоне может быть указан в отчете только один раз.

НАГРАДЫ
10. Награждение:
Кубками награждаются участники, занявшие первые места в мире в группах В, С, E.
Медалями и дипломами награждаются участники, занявшие первые три места в мире в группах А, В, С, E, S.
Дипломами награждаются участники групп D и F, занявшие первые три места в мире.
Дипломами награждаются участники, занявшие первые три места в группах А, B, C, D, E, F в своей стране.
Дипломами награждаются  все участники, которые проведут в  соревнованиях не менее 250 радиосвязей или
наблюдений.

ОТЧЕТЫ
11. Отчет:
Отчеты  в  электронном виде  высылаются  по  E-mail  в  виде файла  приложением к  письму.  Формат  файлов  -
текстовый (желательно - Cabrillo), созданный контест-программами.
В поле "Тема" письма необходимо указать позывной и группу (например, RA3AAA B).
В теле письма желательно привести данные о заявленном результате, аппаратуре и антеннах, комментарии и
пожелания.
Пример заполнения строк OFFTIME:
гггг-мм-дд ччмм гггг-мм-дд ччмм
-----начало---- ----конец------
OFFTIME: 2013-04-13 2100 2013-04-13 2159
OFFTIME: 2013-04-14 1800 2013-04-14 2059

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА
Адрес для отправки электронных отчетов: gc13(at)bk(dot)ru .
Загрузить отчет с проверкой правильности его заполнения можно по адресу:
http://ua9qcq.com/contests/submit_log_rus.php

Домашняя страница: http://gc.qst.ru/

СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА
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14 мая 2013 г. (по штемпелю)

КОММЕНТАРИИ
Результаты "Кубка Гагарина" по радиосвязи на КВ 2005-2012 годов размещены на http://gc.qst.ru/ru/section/31 и
http://www.qrz.ru/contest/ .

НАГРАДЫ ЗА КОНТЕСТ

Диплом за "Кубок Гагарина" Диплом за "Кубок Гагарина" Диплом за "Кубок Гагарина"

Дата последнего изменения информации: 05 апреля 2013 15:59 MSK
Трансляция - RW3VZ
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