Правила соревнований Lubelski Maraton UKF 2017
1. Организатор: Люблинское Отделение PZK (OT20)
2. Участники: отдельние станции , клубные станции и наблюдатели польские и
зарубежные.
3. Комиссия соревнований :
Анджей SP8AB, Томek SP8UFT, Mихайлина SO8BMI
4. Сроки каждого тура соревнований в 2017 году: (вторая суббота месяца):
14 января, 11 февраля, 11 марта, 8 апреля, 13 мая, 10 июня, 8 июля, 12 августа, 9 сентября, 14
октября, 11 ноября, 9 декабря.
Время по Гринвичу: 16.00 - 16.59.
5. Позивние :
Станции, работающие под позивним в соответствии с действующими нормами разрешения
(могут работать станции под контестпозивними или индивидуальные). Запрещается менять
позывные.
6. Группы и излучение :
2m FM (145200 - 145575 кГц), только симплексных каналов (связи через ретранслятор не
учитываются).
7. Связь :
6.1 З каждой станцией может быть выполнено только одино QSO в систему времени UTC ..
6.5 В течение одного тура участник может работать только под тем же позивним и с одного
локатора.
8. Категории участия в соревнованиях :
А - члены Люблинского регионального отделения PZK (OT 20)
B -Другие станции индивидуальные и клубные, с постоянного QTH или єкспедиции
N - наблюдатели станций
В туре участники могут быть отнесены только к одной категории.
9. Oбмен контрольними номерами :
9.1 Bещательные станции: отчет RS и контрольний номер : следующий номер QSO, начиная с
01, и номер локатора , например : 59 02KO11FA (номер и локатор писать без пробела )..
9.2. Наблюдатели : принимают номера двух коренспондентов.Принятый позивной может
быть показан в журнале только один раз.
10. Отчет :
10.2 Электронний отчет должен быть отправлен в течение 3 дней после окончания
соревнований, то есть до 24:00 во вторник, в формате Cabrillo по следующему адресу:
zawody.ot20@gmail.com. Файл журнала должен быть присоединен d cjj,otybt , и в теме
следует указать только позывной. Категория обозначается только одной буквой (A, B или N).
Строка заголовка файла "CONTEST" должна быть второй сверху и включать LM-UKF. Файл
журнала должен иметь расширение znak.cbr или при необходимости. Znak.txt znak.log,
например .: Sp8xxl.cbr, SP8XXL.log, SP8XXL.TXT.
Отчет , в котором категория не будет соответствовать будет рассматриваться в качестве
недействительных журналов, отправляемых для категории "checklog."
10.7 Отчеты, полученные после указанного срока, не будут рассматриваться, их будет
показано, как "недостающее отчеты".
11. Начисление очков:
11.1 Очки для связи рассчитываются по принципу 1 км = 1 очко. QSO со станцией в том же
локаторе дает 3 очка.
11.2. Для наблюдателей применяются те же правила.
11.3 Расхождения в отчетах, такие как неправильно написанные позивние,

непоследовательность контрольных номеров или разница во времени превышающая пять
минут ,не засчитиваются для обеих участников .
12. Результаты соревнований :
Результаты соревнований , в том числе подробные очки каждого участника, будут
опубликованы на сайте: http://ot20.pzk.org.pl в течение 7 дней со дня передачи отчетов.
14. Место в соревнованиях 2017 года :
14.1 Итог соревнований за год рассчитывается как сумма баллов, полученных за девять(9)
лучших раундов, в которых участник принимал участие. Места игрaков в ежегодной
классификации рассчитываются после каждого раунда соревнований.
15. Дипломы и призы :
15.1 Победителям в категориях A, B и N в ежегодной классификации присваивается звание
«Победитель Люблинского Maрафона UKF 2017 в категории ...» , дипломы и кубки или
плакетки.
15.2 2 и 3 места в каждой категории годовой общей классификации будет присвоено звание
"вице-победитель Люблинского Maraфона UKF 2017 в категории ..." и дипломы.
15.3 Каждый участник, который будет принимать участие в как минимум шести раундах,
получит диплом об участии.
15.4 Награды в виде плакеток будут вручены участникам конкурса за следующие
достижения в конкурсе LM-UKF 2017 года:
- Дальние осуществление связи в км (награждаются оба корреспондента)
- Наибольшее количество первых мест, занятых участником в течение туров за 2017 год,
- Наибольшее количество локаторов , из которих участник работал в в 2017 году.
Если одни и те же результаты, достигнут несколько станций, получит награду та станция ,
которая достигнет наибольшее количество очков в первую очередь. Если наилучший
результат будет достигнут несколько станций одновременно, получение призов будет
определять скорость подачи отчета журнала .
16. Дисквалификация :
За несоблюдение положений настоящих Правил участника дисквалифицируют

