EURO 2012 QSO-PARTY

Положение соревнований на КВ
«EURO 2012 QSO-PARTY»
Соревнования посвящены Чемпионату Европы по футболу 2012

Организаторы: Лига Радиолюбителей Украины ЛРУ, Польский Союз Радиолюбителей PZK.
Непосредственными организаторами соревнований и спонсорами наград являются:
Харьковская городская Ассоциация радиолюбителей «Общество Друзей Радио»
(ОДР), Нижнесилежское Отделение PZK (DOT PZK) г. Вроцлав.
Цели соревнований:
•
•

проведение как можно большего числа радиосвязей между корреспондентами всего
мира, особенно со спецпозывными Украины и Польши, определение победителей
выполнение условий дипломов, посвященных Чемпионату Европы по футболу.

Участники: радиолюбители всего мира, имеющие действующую лицензию.

Дата и время проведения: 9 июня 2012 г. 07:00-08:59 UTC

Диапазоны: 7, 14, 21 МГц

Рекомендованные частоты:
7010-7030, 14010-14030, 21010-21030 (CW);
7050-7150, 14150-14280, 21150-21280 (SSB).

Виды модуляции: SSB, CW

Категории участников:
A - SO HF MIXED – один оператор, три диапазона, CW и SSB;
B - MO HF MIXED – много операторов (два оператора и более), три диапазона, CW и SSB;
C - SPECIAL CALL HF MIXED – украинские и польские владельцы спецпозывных: EM2012..,
EN2012.., EO2012.., SN2012.., HF2012.., 3Z2012 - три диапазона, CW и SSB.
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Разрешается проводить QSO с одной и той же радиостанцией SSB и CW на каждом
диапазоне.
Контрольные номера: Все учасники передают RS(T) и порядковый номер связи, начиная
с 001.

Очки:
за QSO со спецпозывным Украины и Польши, посвященным ЕВРО-2012 - 3 очка;
за QSO со всеми другими участниками – 1 очко.

Множители: множителями являются различные спецпозывные Украины и Польши на
каждом диапазоне.

Итоговый результат: сумма очков на всех диапазонах умножается на сумму множителей
на всех диапазонах.

Награды: победители (первые три места) в каждой из категорий будут награждены
памятными дипломами и медалями.
Дополнительные призы получат победители всех категорий и победители среди украинских
станций. Отдельный приз – за лучший результат среди участников Харьковской области –
радиостанция Baofeng UV-3R (Mark 2) на 144/432 МГц. Награды польским участникам
любезно предоставит DOT PZK.

Кроме этого, все участники могут подать заявки на следующие дипломы (при условии их
выполнения):

- Дипломы ЛРУ. См. детали на сайте: http://uarlaward.ucoz.com
- Дипломы PZK. См. детали на сайте: http://awards.pzk.org.pl
- Дипломы ОДР «ХАРЬКОВ-ФУТБОЛЬНЫЙ 2012», «ХАРЬКОВ», «ХАРЬКОВ-АВИА». См. детали
на сайте: http://tdr.at.ua/index/diplomy_odr/0-24
- Дипломы, посвященные Чемпионату Европы по футболу: http://efc2012.pzk.org.pl
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Дисквалификация: нарушение Регламента радиосвязи, неспортивное поведение во
время соревнований, либо умышленное нарушение Положения соревнований являются
достаточным поводом для дисквалификации.

Отчеты:
Отчеты в электронном виде, в формате кабрилло (.cbr), должны быть отправлены по
адресу: qsoparty@ukr.net
Адрес для отправки бумажных отчетов: Панченко Дмитрию Николаевичу, а/я 2373,
Харьков-1, 61001, УКРАИНА.

Отчеты принимаются до 9 июля 2012 г.

Интернет-страницы организаторов:
ЛРУ: www.uarl.org.ua,
PZK: www.pzk.org.pl,
ОДР: www.tdr.at.ua,
DOT PZK: http://www.ot01.pzk.org.pl/
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