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                                                                            Регламент 

                                   соревнований « NRC Мини тест по средам » на КВ диапазонах. 

 

Соревнования проводятся   

МО СРР по г. Новокузнецку, Новокузнецкий  радиоклуб, 

 МО ДОСААФ России по г. Новокузнецку, 

 Россия, Кемеровская обл.. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Повышение активности радиолюбителей и поддержка молодых спортсменов. 

2. Выявление сильнейших спортсменов и команд 

3. Пропаганда военно-патриотической подготовки молодёжи и популяризация радиоспорта. 

        Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по радиоспорту и 

настоящим регламентом. Соревнования проводятся   с 7 октября  по 30 декабря 2020 года и с 6 

января по 31 марта 2021 года  телефоном и телеграфом  каждую среду, продолжительностью один  

час:  с 12:00 до 12:59 UTC.  Каждый тур разбит на шесть подтуров, продолжительностью 10 

минут: Первый подтур начинается с нулевой минуты часа, каждый следующий с десятой минуты. 

     Всё время соревнований является зачётным. Нумерация связей сквозная. С одним и тем же 

корреспондентом разрешается проводить по две радиосвязи SSB и CW в каждом подтуре  и на 

каждом диапазоне. Итого, в каждом подтуре, с одним корреспондентом разрешается провести  4 

QSO. 

              Виды модуляции: SSB, CW 

              Диапазоны: 160 метров и 80 метров. 

 

ЗАЧЁТНЫЕ ГРУППЫ: 

1. Multi-Op           Команда операторов  радиостанции,(2-3 оператора в команде)  

2. Single-Op All   Операторы индивидуальных  радиостанций 

3. Single-Op JR    Операторы индивидуальных радиостанций (возраст оператора не старше 18 лет), 

       Результат определяется отдельно по MIX  и  SSB в каждой зачетной группе при участии не 

менее 3-х станций.  Участники соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими 

из RST  и  порядкового номера связи. Одно очко за связь дает каждое зачетное QSO  в подтуре. С 

одним и тем же корреспондентом засчитываются повторные QSO только в каждом новом  подтуре  

и на каждом диапазоне или другим видом излучения. Окончательный результат подсчитывается 

как сумма очков за связи на всех диапазонах. Каждый участник соревнований, независимо от 

количества проведенных радиосвязей, составляет отчет за соревнования путем опроса после 

окончания соревнования на частоте 3700 кгц. При плохом прохождении отчет отправляется на 

эл.адрес RZ9UF@mail.ru Сидельцев Виктор Александрович в течении суток. 

  

Спортсмены, претендующие на призовое место, должны отработать не менее, чем в трех турах в 

квартале. Операторы и команды операторов радиостанций, занявшие в своих подгруппах и в 

квартале 1 место, награждаются дипломами в эл. виде и при наличии возможности ценным 

подарком.  

Операторы и команды операторов радиостанций, занявшие в своих подгруппах 2-3 место, 

награждаются дипломами в эл. виде. 

ПРИМЕЧАНИЕ: с учётом правила образования зачётных подгрупп организаторы соревнований 

оставляют за собой право награждения отдельных радиолюбителей и коллективов по своему 

усмотрению. 

 


