RCC CUP – «Фирменный» контест Russian Contest Club.
Соревнования организуются и проводятся Russian Contes Club-ом в субботу первого полного Weekend-а мая
месяца.
В 2019 году:
Начало: 4 мая 2019 г. в 03:00 UTC
Завершение: 4 мая 2019 г. в 08:59 UTC
Диапазоны: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
Виды модуляции: CW, SSB
Соревнования проводятся на 5 радиолюбительских диапазонах ТЕЛЕФОНОМ И ТЕЛЕГРАФОМ одновременно.
Рекомендуемый общий вызов в соревнованиях:
телеграфом - «CQ RCC», «Test RCC»,
телефоном - «Всем RCC», «RCC Contest».
Участникам следует воздерживаться от проведения радиосвязей с радиостанциями в международных DXучастках.
Директор соревнований - Александр Смагин RA9AP (RCC#169).
КЛАССЫ
Для членов Russian Contest Club (RCC members):
* Много операторов - один передатчик - все диапазоны.
- MULTI-OP MIXED (возраст, кол-во операторов не ограничено)
* Один оператор - все диапазоны
(в каждой категории отдельный зачет по мощности High - более 100вт, Low – до 100вт.)
- SINGLE-OP MIXED (High, Low)
- SINGLE-OP CW (High, Low)
- SINGLE-OP SSB (High, Low)
Для остальных участников:
* Много операторов - один передатчик - все диапазоны.
- MULTI-OP MIXED (возраст, кол-во операторов не ограничено)
- MULTI-OP JUNIOR MIXED (возраст участников до 19 лет)
- MULTI-OP JUNIOR SSB (возраст участников до 19 лет)
* Один оператор - все диапазоны
(в каждой категории отдельный зачет по мощности High - более 100вт, Low – до 100вт.)
- SINGLE-OP MIXED (High, Low)
- SINGLE-OP CW (High, Low)
- SINGLE-OP SSB (High, Low)
Победитель в каждой зачетной группе определяется по континентам.
Определение континентов осуществляется по положению диплома DXCC.

Для всех групп:
* зачетное время соревнований - 6 часов;
* выходная мощность передатчика участника на любом диапазоне не должна превышать указанную в
лицензии и соответствовать выбранной категории соревнующегося;
* ограничений по количеству переходов с диапазона на диапазон нет;
* разрешается излучать в любой момент времени единственный сигнал;
* разрешается использовать единственный позывной;
* 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).
КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА.
Для членов Russian Contest Club:
контрольный номер состоит из рапорта RS или RST, сочетания «RCC» и членского номера по списку RCC.
Пример: 59(9) RCC23 (В строке отчета QSO сочетание RCC и номер пишутся слитно, без пробела).
Актуальный список членов RCC можно будет посмотреть на сайте: http://www.rcccup.ru/
Список будет зафиксирован на дату 1 мая.
Для остальных участников:
контрольный номер состоит из рапорта RS или RST и номера зоны по ITU.
Пример: 59(9) 29.
ОЧКИ.
За радиосвязи внутри своей зоны ITU - 1 очко.
За связи с другой зоной ITU на своем континенте - 3 очка.
За связи с другой зоной ITU на другом континенте - 5 очков.
За связи со станциями - членами RCC (передающими членский номер) независимо от зоны - 1 очко.
С одним и тем же корреспондентом разрешается провести на каждом диапазоне две связи - телефоном и
телеграфом.
МНОЖИТЕЛЬ.
Множителями для всех участников являются:
* различные членские номера RCC на каждом диапазоне, одним из видов излучения.
* различные зоны ITU на каждом диапазоне, одним из видов излучения.
ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Окончательный результат определяется как произведение суммы очков за связи на всех диапазонах и суммы
множителей на всех диапазонах.
Победителем становится станция, показавшая максимальный результат в своей зачетной подгруппе.
В случае равенства результатов предпочтение отдается тому участнику, у которого больше отношение
количества подтвердившихся радиосвязей к количеству заявленных.
Судейство проводится на основании полученных отчетов от участников.
Радиосвязи не засчитываются в следующих случаях:
* если судейской коллегией не получен отчет корреспондента; (NoLog)
* если связь не подтверждена отчетом корреспондента; (NotInLog)
* если имеются искажения в контрольных номерах и позывных, время связи расходится более чем на 3

минуты, связь снимается у обоих корреспондентов.
(BadCallsign, Receive error, Partner error)
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ.
Для SWL зачета нет
НАГРАДЫ.
Спортсмены, занявшие 1 места в зачетных группах, в которых заявились не менее 20 участников,
награждаются плакетками.
Для категории JUNIOR: зачет подводится при наличии не менее, чем 10 участников.
{NEW} БОНУСЫ.
Специальные бонусы (памятные награды) получат участники, которые будут вести он-лайн видео и аудио
трансляцию своей работы через интернет.
Технические рекомендации по организации такой трансляции размещены на сайте контеста
www. rcccup.ru
ЛОТЕРЕЯ.
Призовой фонд от спонсоров соревнований разыгрывается в лотерею среди ВСЕХ участников контеста,
которые проведут не менее 100 QSO и вовремя отправит отчет.
Лотерея проводится в прямом «видео-эфире», результаты публикуются на сайте www.rcccup.ru и в
радиолюбительских СМИ.
ОТЧЕТЫ.
Отчеты принимаются ТОЛЬКО в электронном виде через Web -интерфейс или по E-mail в формате CABRILLO.
В теме (subject) письма указать название файла (только позывной), например: RA9AP.LOG. или RA9AP.CBR.
Отчеты, отличные от формата CABRILLO, и только в электронном виде (любой файл PDF,WORD,TXT), как
выписки из аппаратного журнала с указанием всех данных QSO принимаются только для контроля.
В любом случае отправка отчета, в том числе "для контроля", приветствуется судейской коллегией, даже если
в соревнованиях проведена всего одна связь.
АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА.
E-mail: rcccup@gmail.com
ссылка на Web-ресурсы для загрузки отчетов:
русскоязычная http://ua9qcq.com/ru/submit_log.php?lang=ru
англоязычная http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en
(Одним из вышеуказанных способом)
E-mail для справок: rcccup@gmail.com
СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА.
Последний день приёма отчётов 11 мая до 23.59 UTC.

