
EURASIA HAMRADIO CHAMPIONSHIP 2020 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1  Соревнования проводятся впервые в 2020 году в режиме эксперимента. 

1.2  Организаторами контеста являются: 

- Сервер UA9QCQ.COM и лично Олег Вдовин, UA9QCQ; 

- Russian Contest Club; 

- Радиолюбительский портал QRZ.RU; 

- Радиолюбительский портал HAMLOG.RU. 

 

1.3  По итогам контеста 2020 года, в Положение соревнований следующих годов 

могут быть внесены корректировки на основе анализа результатов и 

обратной связи от участников контеста. 

 

2. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1  Соревнования проводятся: 

29 февраля 2020 года с 03.00 UTC до 12.00 UTC на всех КВ диапазонах  

(160-10 м) одновременно телеграфом (CW) и телефоном (SSB). 

2.2  Зачетное время для всех категорий участников – 6 часов. В течение времени 

проведения контеста допускаются перерывы, длительностью не менее 1 

часа.  

2.3  Таким образом, каждый участник может выбрать по своему усмотрению 

любые 6 часов для зачета из 9 часов, в течение которых проходит контест. 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА. 

3.1  Участники обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(T) и 

полного QTH-локатора, например: 59 MO16TB 

 

4. ОЧКИ ЗА СВЯЗИ. 

4.1  Очки за QSO начисляются исходя из расстояния между корреспондентами, 1 

очко за каждый полный километр.  

- За QSO на 160м свыше 500 км: за каждые 500 км дополнительно 

начисляется 10% . 

- За QSO на 80м свыше 1000 км: за каждые 1000 км дополнительно 

начисляется 10%. 

- За QSO на 10м при расстоянии от 100 км до 800 км очки умножаются на 10. 

- За QSO на 15м при расстоянии от 100 км до 800 км очки умножаются на 5. 

 

Пример начисления очков:  

QSO между RT8U и R7AT.  

Расстояние между корреспондентами 3435 км.  



За QSO на 10, 15, 20 и 40м = 3435 очков;  

За QSO на 80м: 3435 х (1+0,3) = 4465 очков (т.е + 30% за 3000 км = 3х1000км);  

За QSO на 160м: 3435 х (1+0,6) = 5496 очков (т.е + 60% за 3000 км = 6х500км); 

 

QSO между RT8U и UC0A.  

Расстояние между корреспондентами 354 км.  

За QSO на 20, 40, 80 и 160м = 354 очков;  

За QSO на 15м: 354 х 5 = 1770 очков;  

За QSO на 10м: 354 х 10 = 3540 очков. 

 

4.2  За каждый новый 4-х-значный локатор (например, KO91, KO92 … ) 

дополнительно начисляется 1000 бонусных очков один раз за все время 

контеста. 

 

5. МНОЖИТЕЛИ. 

5.1  Множителем является каждый большой QTH-локатор (две первые буквы 

локатора, для QTH-локатора MO16TB – множителем является MO) каждым 

видом излучения на каждом диапазоне. 

5.2  Таким образом, каждый большой QTH-локатор может быть множителем 12 

раз – 6 раз CW и 6 раз SSB за все время контеста. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТ. 

6.1  Окончательный результат определяется как Сумма очков за связи и 

бонусных очков, умноженная на общее количество множителей. 

 

7. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ. 

7.1  Зачет проводится ОТДЕЛЬНО по Евразийскому континенту в следующих 

геолокациях: 

ЗОНА «A»: 

- Европа (все станции, расположенные на Европейском континенте). 

 

ЗОНА «B»: 

- Урал, Сибирь (станции из Азиатской части России, расположенные в зонах 

по ITU 20-22, 30-32),  

- Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан) 

- Ближний Восток и Средняя и Южная Азия (Азиатские станции, 

расположенные в зонах по ITU 29, 39, 40-42); 

 

ЗОНА «C»: 

- Дальний Восток, Япония, Китай и Юго-Восточная Азия (Азиатские станции, 



расположенные в зонах по ITU 23-26, 33-35, 43-45, 49, 50, 54). 

 

7.2  Зачетные подгруппы: 

7.2.1 Один оператор – все диапазоны MIXED 

- High power 

- Low power 

7.2.2 Один оператор – все диапазоны SSB 

- High power 

- Low power 

7.2.3 Один оператор – все диапазоны CW 

- High power 

- Low power 

7.2.4 Один оператор – один диапазон – MIXED (по диапазонам), без 

разделения по мощности. 

7.2.5 Много операторов – все диапазоны MIXED 

 

7.3  Отдельный АБСОЛЮТНЫЙ зачет проводится среди станций, не относящихся 

к Евразии – только в категориях «Один оператор» и «Много операторов». 

  

7.4  Для всех участников: 

7.4.1 выходная мощность передатчика на любом диапазоне не должна 

превышать указанную в лицензии и соответствовать выбранной 

категории;  

7.4.2 ограничений по количеству переходов с диапазона на диапазон нет; 

7.4.3 разрешается иметь единственный передаваемый сигнал в любой 

момент времени; 

7.4.4 разрешается использовать только единственный позывной сигнал;  

7.4.5 использование помощи или информации от посторонних лиц с целью 

установления QSO во время соревнований запрещается, за 

исключением использования открытых сетей (DX-кластеров, местной 

или удаленной технологии распознавания позывного и частоты - 

скиммеров). 

7.5  С одним и тем же корреспондентом разрешается провести на каждом 

диапазоне две связи - телефоном и телеграфом. 

 

8. ОТЧЕТЫ. 

8.1  Отчеты принимаются ТОЛЬКО в электронном виде в формате CABRILLO. 

8.2  В строке «GRID-LOCATOR» шапки отчета участники указывают свой полный 

QTH-локатор (6 знаков). 

8.3 . Выбранные периоды «отдыха» (тайм-аутов) участник должен указать в 

шапке отчета в строке OFFTIME. Количество строк OFFTIME должно 



соответствовать количеству тайм-аутов, включая период с начала контеста до 

первого QSO, если участник работал не с начала контеста.  

Пример заполнения строк OFFTIME в шапке отчета: 

  

OFFTIME: 2020-02-29 0300 2020-02-29 0430 

OFFTIME: 2020-02-29 1130 2020-02-29 1230 

 

ВНИМАНИЕ! Если участник работал более 6 часов и НЕ указал связи, 

проведенные за рамками зачетного времени (не указал OFFTIME-периоды в 

шапке отчета), в зачет принимаются QSO от момента начала работы такого 

участника (времени проведения первой связи) до момента окончания 

использования зачетного времени (т.е. в течение «первых» 6 часов работы 

такого участника в эфире). Остальные связи в зачет не идут. 

 

8.4  Отчеты загружаются через Web-интерфейс  http://www.ua9qcq.com  

8.5  Срок приемки отчетов - 5 календарных дней после контеста (5 марта 2020). 

8.6  Судейство проводится на основании полученных отчетов от участников. 

8.7  Радиосвязи не засчитываются в следующих случаях: 

8.7.1 если связь не подтверждена отчетом корреспондента; 

8.7.2 если имеются искажения в позывных, время связи расходится более 

чем на 3 минуты, не верно указан диапазон или вид модуляции - связь 

снимается с обоих корреспондентов, если это не систематическая 

ошибка одного из корреспондентов, в таком случае связь снимается с 

участника, который допустил систематическую ошибку; 

8.7.3 если от корреспондента не получен отчет и корреспондент является 

уникальным (позывной встречается менее, чем в 3-х отчетах); 

8.8  В случае если один из корреспондентов допустил ошибку в принятом 

контрольном номере, то с обоих корреспондентов снимается 50% очков за 

связь, множитель (бонус) за такие QSO не засчитывается. 

8.9  За QSO cо станциями, от которых не получены отчеты, если не будет 

установлена ошибка приема в этих QSO, начисляется 50% очков от суммы 

очков за связь, множитель (бонус) за такие QSO засчитывается. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1  Участники награждаются: 

9.1.1 ВСЕ УЧАСТНИКИ награждаются электронными сертификатами 

участника. 

9.1.2 Победители в многодиапазонных зачетных подгруппах (п 7.2.1, 7.2.2, 

7.2.3, 7.2.5)  в КАЖДОЙ ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ (п. 7.1) награждаются 

плакетками ПОБЕДИТЕЛЯ – «EURASIA CHAMPION». 

http://www.ua9qcq.com/


Награждение производится в случае, если в зачетной подгруппе 

получены отчеты не менее, чем от 10 участников. 

9.1.3 Победители в однодиапазонных зачетных подгруппах (п 7.2.4) в 

КАЖДОЙ ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ (п. 7.1) награждаются сертификатами 

ПОБЕДИТЕЛЯ – «EURASIA CHAMPION». 

9.1.4 Все участники, которые провели не менее 100 QSO – награждаются 

сувенирными МЕДАЛЯМИ «EURASIA CHAMPIONSHIP MEDAL» (при 

условии оплаты стоимости медали и расходов на пересылку). 

9.1.5 Все участники, которые провели не менее 300 QSO – награждаются 

ПАМЯТНЫМИ ПЛАКЕТКАМИ «EURASIA CHAMPIONSHIP TROPHY» (при 

условии оплаты стоимости плакетки и расходов на пересылку). 

9.1.6 При наличии спонсоров, Организаторы оставляют за собой право 

учредить иные номинации накануне проведения контеста. 

9.2  Участники, находящиеся ЗА ПРЕДЕЛАМИ Евразии награждаются памятными 

плакетками за абсолютно лучший результат в категориях «Один оператор» и 

«Много операторов».  

 

 

10.  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНТЕСТА 

10.1 Директор Контеста – Алексей Кузьмин, RN3TT 

10.2 Главный судья – Олег Вдовин, UA9QCQ 

10.3 Главный секретарь – Игорь Насонов, UG3G 

10.4 Информационная поддержка – Сергей Ильюхин, R2AR (портал QRZ.RU) 

10.5 IT- поддержка – Евгений Глухов, R4AS, Анна Савостина, RQ4A (портал 

HAMLOG) 

10.6 Перевод текстов, PR на Европу – Олег Борисов, RL5D 

 

11.  ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА КОНТЕСТА В ИНТЕРНЕТЕ 

 

http://www.eurasia-contest.ru 

 

 

http://www.eurasia-contest.ru/

