
UT5EU VHF Memorial 2017 
 
Оргкомитет Соревнований Днепропетровская областная ЛРУ, УКВ Комитет ЛРУ 

УКВ-соревнования «Мемориал Владимира Чалапко UT5EU» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Цель соревнований: Популяризация радиоспорта и УКВ радиосвязи. 

 

Начало: Первая суббота июня (03 июня 2017 г.) в 14:00 UTC 

 

Завершение: Первое воскресенье июня (04 июня 2017 г.) в 13:59 UTC 

 

Виды модуляции: CW (A1A), FM, SSB (J3E). 

 

Диапазоны: 50МГц, 144 МГц, 432 МГц, и выше соответственно разрешённому частотному 

плану и действительной лицензии. 

 

.:: КАТЕГОРИИ ::. 

 

Украина: 

 

A. 50 MHz and up all bands (50 Мгц и выше) MOMB, MIX (CW+PHONE), 

 

B. 50 MHZ and up all bands (50 Мгц и выше) SOMB, MIX (CW+PHONE), 

 

C. 144 MHZ and up all bands (144 Мгц и выше) MOMB, MIX (CW+PHONE)б 

 

D. 144 MHZ and up all bands (144 Мгц и выше) SOMB, MIX (CW+PHONE), 

 

E. 144 MHZ and up all bands (144 Мгц и выше) SOMB, FM, 

 

F. 144 MHZ, SOSB, MIX (CW+PHONE), 

 

G. 50 MHZ, SOSB MIX (CW+PHONE), 

 

Иностранные участники: 

H. 50 MHz, MIX (CW+PHONE), 

I. 144 MHZ and up (144 Мгц и выше), MIX (CW+PHONE), 

 

Для категорий MO (группа А, С) все рабочие места, антенны и аппаратура участников располагаются на 

единственной площадке диаметром не более 500 метров. 

 



.:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА ::. 

 

Участники соревнований проводят QSO с использованием любых видов прохождения радиоволн 

(активные ретрансляторы не используются). 

 

 QSO является зачетной, если состоялся и подтвержден отчетами полный, безошибочный обмен 

контрольными номерами, состоящими из RS или RST, порядковых номеров (начиная с 001 на каждом из 

диапазонов) и 6-значных QRA-локаторов станций при допустимом расхождении во времени не более 10-ти 

минут. Временем проведения связи считается момент ее окончания. 

Пример контрольного номера: 599001 KN78aa или 59001 KN78aa. 

QSO с одним и тем же участником засчитывается только один раз на каждом из диапазонов (независимо 

от вида работы). 

 

.:: ОЧКИ ::. 

За каждую зачетную радиосвязь начисляются очки за 1 километр расстояния до корреспондента: 

- в диапазоне 50 mHz - 1 очко; 

- в диапазоне 144 mHz - 4 очка; 

- в диапазоне 432 mHz - 8 очков 

- выше 432 mHz - 20 очков; 

Повторные связи не засчитываются и должны быть отмечены соответствующим символом в строке отчёта. 

 

.:: МНОЖИТЕЛЬ ::. 

 

Нет 

 

.:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::. 

 

Окончательная сумма очков определяется, как общая сумма очков за связи на каждом диапазоне, подсчет 

очков участником соревнований не обязателен. 

 

.:: НАГРАДЫ ::. 

 

Для получения призов, дипломов соответствующих степеней и сертификата участника "Мемориала 

Владимира Чалапко UT5EU на УКВ” участник указывает свой полный почтовый адрес. 

 

.:: ОТЧЕТЫ ::. 

 

Каждый участник, независимо от количества проведенных радиосвязей, составляет отчет по 

установленной форме отдельно по каждому диапазону. 

 

 Отчет должен состоять из текстовых файлов, отдельно по диапазонам, выполненных в формате EDI. 

Имена файлов-отчетов по диапазонам состоят из позывного сигнала с расширением, обозначающим 



диапазон, например:ut7e.50, ut7e.144. В соответствующей графе отчёта обязательно указывается 

позывной и одна из зачетных групп: (A, B, C, D, E и т.д.).  

 

.:: АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::. 

 

ЗАГРУЗКА ОТЧЁТОВ:  http://www.opencontest.org/    

 

 E-mail: ut5eu_vhf@ukr.net (ut5eu_vhf(at)ukr.net) 

 

.:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::. 

Отчеты всех участников должны быть загружены на судейской сервер не позднее 14-и дней после 

окончания соревнований (первым днем считается понедельник после окончания соревнований, (в 2017 

году: до 19 июня включительно). 

 

.:: РАЗРЕШЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ::. 

 

Лицензированные радиолюбители-участники всего мира. 

 

Не позднее, чем за 10 дней до даты представления протокола с подведёнными итогами,  на сайте 

www.opencontest.org  будут опубликованы окончательные результаты. 

 

По истечению 10-и дневного срока после опубликования окончательных результатов протесты и 

замечания в Коллегию Судей не принимаются. 

 

Результаты считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 


