
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого Кубка Черноземья по радиосвязи на КВ’ 2022 
 

1. ДАТА И ВРЕМЯ 

1.1 Соревнования проводятся 23 декабря 2022 (пятница) с 16.00 до 20.00 UTC на 

диапазонах 160 и 80 метров. Вид излучения – CQ, SSB 

1.2 Соревнования проводятся в 4 минитура (16.00-16.59, 17.00-17.59, 18.00-

18.59, 19.00-19.59). В каждом минитуре с каждым корреспондентом можно 

провести по одной связи в CW и SSB на каждом диапазоне. 

1.3 К участию приглашаются спортсмены Воронежа и Воронежской области, 

Центрально-Черноземного региона РФ, других регионов РФ и всего Мира. 

К ЦЧР относятся – Воронежская, Липецкая, Курская, Белгородская, 

Тамбовская и Орловская области. 

 

2. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ (Отдельно для станций из ЦЧР и других Регионов) 

2.1 Один оператор HP 

- все диапазоны – MIX 

- все диапазоны – только CW 

- все диапазоны – только SSB 

- один диапазон – MIX 

 

2.2 Один оператор LP 

- все диапазоны – MIX 

- все диапазоны – только CW 

- все диапазоны – только SSB 

 

2.3 Много операторов – HP – MIX – все диапазоны. 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА 

3.1 Станции ЦЧО передают RT(T)+район RDA, например 59 VR37. 

3.2 Остальные станции передают RS(T)+ две цифры возраста оператора.  

Женщины вместо возраста передают сочетание «00», коллективные станции 

– «возраст» станции – кол-во лет с момента образования станции. 

 

4. ОЧКИ ЗА QSO 

4.1 За каждое QSO со станцией, расположенной в ЦЧР начисляется 3 очка CW и 6 

очков SSB. 

4.2 За каждое QSO со станцией, расположенной за пределами ЦЧР, начисляется 

1 очко CW и 2 очка SSB. 

 



 

5. МНОЖИТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТ 

5.1 Для всех участников множителем является каждый район RDA (который 

передают участники из ЦЧР) в каждом минитуре вне зависимости от 

диапазона. 

5.2 Окончательный результат определяется, как произведение суммы очков за 

QSO на сумму очков за множители. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Награждение проводится РАЗДЕЛЬНО для станций ЦЧР и остальных 

участников. 

6.2 Кубками награждаются победители во всех зачетных подгруппах (1 места). 

6.3 Медалями награждаются участники, занявшие 2 и 3 места во всех зачетных 

подгруппах. 

6.4 Среди станций ЦЧР проводится ЛОТЕРЕЯ – разыгрывается ценный приз. 

Для участия в лотерее необходимо провести не менее 100 QSO в 

соревнованиях и вовремя отправить отчет. 

6.5 Электронными сертификатами награждаются ВСЕ участники, вовремя 

приславшие отчет. 

 

7. ОТЧЕТЫ 

7.1 Отчеты отправляются в ЭЛЕКТРОННОМ виде через сайт ua9qcq.com в 

формате Cabrillo (Ермак). 

7.2 Крайний срок отправки отчетов – 26 декабря 2022 года (до 24.00 МСК). 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1 В этом году Кубок проводится ВПЕРВЫЕ в режиме эксперимента. По этой 

причине по результатам соревнований 2022 года не будут присваиваться 

спортивные разряды. 

 

9. СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

9.1 Оргкомитет приглашает спонсоров – внести достойный вклад в развитие 
идеи – учредить плакетки или ценные призы в своих номинациях. 

9.2 Информация о спонсорах будет опубликована на сайте и во всех 
первоисточниках.  
 

10. КОНТАКТЫ 

10.1 По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Директору Соревнований 
– Сергею Моргачеву, RW3QJ по email: RW3QJ@mail.ru   

10.2 Подробности на официальном сайте соревнований: www.cqtest.ru  

mailto:RW3QJ@mail.ru
http://www.cqtest.ru/

