Правила: "Мороз - Красный Нос"
Автор: Valery F. Bobrov
28.01.2012 14:04 - Обновлено 16.11.2015 19:17

QRP контест-игра "Мороз - Красный Нос"

( Rules in English )

РЕЗУЛЬТАТЫ: 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008
:
13
2012
,
2011
,
2010
Страна:
Учредитель:
Дата:
Время:
Участники:
Мощность:

Россия
RU-QRP Клуб
17 января 2015 г.
06:00 - 10:00
UTC
все желающие
только QRP: 5 Ватт - CW
10 Ватт
и
- SSB

Диапазоны:

80, 40, 20, 15, 10 м в районе
CW QRP частот:

Общий вызов:

"CQ MOROZ"

РАССКАЗЫ
2014 , 20
,

- 3560, 3577, 7030, 14060,
SSB
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Внимание!!! Это всего лишь потешная игра для вашего удовольствия, а не состязания на
выживание. Не забывайте о возможности обморожения. Пожалуйста, будьте
осторожны!

ПОДГРУППЫ:
Разделения на подгруппы отсутствуют. Участники по своему желанию выбирают
рабочую позицию на морозе или в тепле, руководствуясь своими тактическими задачами
в игре. Соответственно меняют идентификатор температуры в контрольном номере.
Температура фиксируется в том месте, где находится оператор и аппаратура. Источник
питания радиостанции участника может быть любой: от АКБ или других альтернативных
источников питания (электрогенератор, солнечные элементы и пр.), а так же можно и от
сети переменного тока, если есть такая возможность.

КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА:
Передается реальный RST (RS), членский номер RU-QRP (не члены Клуба передают
'NM'), через дробь идентификатор температуры на рабочей позиции. Операторы
коллективных радиостанций члены RU-QRP Клуба передают свой членский номер в
клубе RU-QRP. Идентификатор температуры на рабочей позиции в момент проведения
QSO F.R.O.S.T. согласно таблице:
F – от -10С до -15C, FF - от -15C до -20С, FFF - ниже -20С (F, FF, FFF считаются
разными идентификаторами)
R - от -3С до - 10С
O - от -3C до + 3С
S - от +3С до + 10С
T - выше +10С
Пример: 'UR5LAM de RU3FB ur 579/240/T'. Или: 'RU3FB de RX3ALL ur RST 579 my
RUQRP nr 079/F'
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Во время QSO можно обмениваться и другой информацией (точная T˚, имя, QTH,
условия работы и пр).
Идентификатор может меняться в зависимости от изменения температурных условий на
позиции или позиции в целом.
Повторные связи разрешаются на разных диапазонах и разными видами модуляции, и
на одном диапазоне
и тем же видом модуляции, если у одной из станций сменился идентификатор
.
О том, что идентификатор сменился, можно информировать в общем вызове: 'CQ
MOROZ/S'.
Во время проведения радиосвязи допускается предложить корреспонденту перейти на
другие диапазоны и виды модуляции для проведения дополнительных QSO.

ОЧКИ:
- За каждое проведённое QSO начисляется 1 очко. Если QSO подтверждается в отчете
корреспондента, то за данную связь будет начислено еще дополнительно 1 очко;
- За каждую связь с членом RU-QRP - дополнительно 5 очков;
- За каждый полный комплект букв F.R.O.S.T. - дополнительно 20 очков.

Во время проведения игры недостающую букву в серии комплекта F.R.O.S.T. можно
доукомплектовать буквой своей рабочей позиции при условии, если она соответствует
недостающей букве и проведено не менее 10 QSO именно с этой буквой
идентификатора.

Очки, начисляемые к каждому QSO в соответствии с идентификатором на вашей
рабочей позиции:

F - ниже -10С

+4 очка (FF: + 8 очков, FFF: +12 очков)
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R - от -3С до - 10С
O - от -3C до +3С
S - от + 3С до + 10С
T - выше +10С

+3 очка
+2 очка
+1 очко
+0 очков

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАЯВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: сумма очков за связи + очки за QSO
c
чле
нами RU-QRP + очки за собранные комплекты
F.R.O.S.T.
+ очки за температуру на позиции.

ИТОГИ:

- Итоги соревнований подводятся общие для всех.
Но так же отмечаются 3 лучших результата в номинациях ''RU-QRP” , “NM” ,
''Коллективные радиостанции''.

НАГРАДЫ:
- участник, занявший 1-е место, награждается плакеткой;

- участники, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются медалями;

- 10 участников с лучшими результатами получат сертификаты в электронном виде с
указанием набранных очков. Для претендентов на награды смена идентификатора и,
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соответственно, рабочей позиции должны быть обязательно зафиксированы в
фоторассказе.

Участники, сработавшие с 6-ю членами RU-QRP Клуба, которые работали в не
стационарных условиях, имеют возможность получить дипломом "RU-QRP CLUB" (см. П
оложение
о дипломе). Для этого необходимо прислать заявку на адрес дипломного менеджера
Клуба. Имеющие диплом, могут послать заявку на получение дополнительных наклеек.

Спонсоры и организаторы соревнований могут учреждать любые призы в
различных номинациях по своему усмотрению. Например: за самую экстремальную
позицию, оригинальный рассказ
или иные подобные
.

ОТЧЕТЫ:
- формат Cabrillo (ЕРМАК). В строке отчета SOAPBOX указать реальную температуру,
соответствующую применяемым идентификаторам (например: F -19C , S +7C);
- адрес для отправки: ru-qrp-club@mail.ru ;
- срок отправки - до 18.02.2015 г.

Обязательное условие для претендентов на награды и желательно для остальных
участников: разместить на сайте Клуба или прислать с отчетом рассказ о соревновании
с описанием рабочей позиции и фотографиями, которые отражали бы условия работы,
используемую аппаратуру и антенны, смену идентификатора, показания термометра на
рабочих позициях.
Это необходимо для подтверждения заявляемой информации и дальней публикации
ваших рассказов в тематических сборниках.

Внимание!!! Это всего лишь потешная игра для вашего удовольствия, а не
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состязания на выживание. Не забывайте о возможности обморожения. Пожалуйста,
будьте осторожны.
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