
DRCG WW RTTY CONTEST 
Соревнования проводятся организацией  

DL-DX-RTTY Contest Group 

Германия  

Начало: 14 июня 2014 г. в 00:00 UTC 

Завершение: 15 июня 2014 г. в 15:59 UTC 

Соревнования проводятся во второй полный выходной июня. 

 
Три периода: 

00:00 - 07:59 UTC субботы; 

16:00 - 23:59 UTC субботы; 

08:00 - 15:59 UTC воскресенья.  

 
Общие правила для всех категорий участников. 
 

(a) Необходимо соблюдать частотный план IARU и воздерживаться от проведения связей на частоте 
маяков 14.100 MHz +/- 500 Hz. 

(b)  Может излучаться в любой момент времени единственный сигнал, за исключением категории B 
(MULTI-OP). 

(c)  Работа должна вестись с одной позиции. Все антенны должны быть физически соединены 
(кабелями) с передатчиками и приемниками. 

 

Виды модуляции: RTTY 

Диапазоны: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м 

.:: КЛАССЫ ::. 

A1 - SINGLE OPERATOR (SOAB) 

 Один оператор выполняет все функции , использует один передатчик 
 

A2 - SINGLE OPERATOR 6 hours (SOAB6) 

Зачетное время - 6 часов. Перерывы должны быть более 60 мин. Отсчет времени начинает от первой связи, 
занесенной в журнал, и заканчивается через шесть часов работы. Перерывы более 60 мин. в зачетное время 
не входят. Однако, участник может работать и более 6 часов. 
 

A3 - SINGLE OPERATOR unlimited (SOABU) 

Без ограничений на количество трансиверов. 
 

B - Multi Operator Single Station (MOP) 

Много операторов - один передатчик. Другие передатчики можно использовать для подбора множителя на 
других диапазонах. 

Замечание : Один передатчик – это только один передатчик с одиним VFO 

.:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА ::. 

Участники передают RST, зону CQ . 

Например: 599 14 

.:: ОЧКИ ::. 

За каждое зачтѐнное QSO очки начисляются в соответствии с таблицей "Exchange Points Table", которую 
можно скачать с сайта: www.drcg.de. 

При этом очки за QSO на 40 м удваиваются , на 80 м – утраиваются 
Примечание: QSO за более длинное расстояние между корреспондентами приносит больше очков ! 

.:: МНОЖИТЕЛЬ ::. 

Каждая страна по списку DXCC дает одно очко для множителя на каждом диапазоне и  различные 
радиолюбительские районы (call areas) Канады, Японии, США и континентальной Австралии (VK1-VK8) 
считаются за отдельные страны для множителя , однако сами эти страны как множитель не считаются. 

 

.:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::. 

Итоговый результат определяется произведением суммы очков за связи на на множитель за страны и на 
множитель за континенты. 

Total QSO-Points x Total DXCC-Mults. 

 

.:: НАГРАДЫ ::. 

Сертификатами в каждом классе будут награждены участники, занявшие: 

- c 1 по 10 место в мире; 

- c 1 по 3 место на каждом континете; 



- с 1 по 3 место в своей стране. 

Дипломы будут в виде PDF-файлов для самостоятельной загрузки с сайта www.drcg.de.  

 

.:: ОТЧЕТЫ ::. 

В отчете должна содержаться информация о всех QSO, проведѐнных во время соревнований. В подгруппе 
"SINGLE-OP 6-HOURS" связи, проведѐнные после 6 часов работы, будут учтены как CheckLog. 

Принимаются только электронные отчеты по e-mail в формате Cabrillo, в имени файлов и в заголовке письма 
необходимо указать свой позывной. 

Отчеты с неполной или недостоверной информацией, а также те, где после проверки снято более 15% QSO, 
рассматриваются как CheckLog. 

.:: АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::. 

E-mail: drcgww@drcg.de  

Домашняя страница: http://www.drcg.de 

.:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::. 

 Семь дней по окончании соревнований.  

.:: УСЛОВИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ::. 

Нарушение правил соревнований или условий своей лицензии, неспортивное поведение, чрезмерное 
количество ошибочных QSO или множителей могут быть достаточным условием для дисквалификации. 

.:: РАЗНОЕ ::. 

Решение судей окончательное , апелляции не принимаются. Мы сохраняем за собой право 

изменить список наград без уведомления. Полученные логи становятся собственностью DRCG WW 

RTTY CONTEST. 
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