UBA DX Contest 2012
Соревнования проводятся организацией UBA Бельгия под патронажем комитета EC
(European Community) по Коммуникациям, Информации и Культуре.
Юбилейная 25-я награда Европейского Союза ждет победителя в категории «Один
оператор» (члена ЕС) за лучший суммарный результат в CW и SSB соревнованиях.
1- Цель соревнований
В ходе соревнований необходимо провести как можно больше связей со станциями
Бельгии и радиолюбителями всего мира, и возможно также выполнить условия
дипломов WABP и EC.
2- Время проведения
Ежегодно проходит два UBA Contest. Начало - в последнюю субботу января (телефон)
и февраля (телеграф). В 2012 году UBA-SSB проводится 28-29 января, UBA-CW
проводится 25-26 февраля с 13-00 UT до 13-00 UT оба тура.
3- Категории
A10HP- Один Оператор 10М НР 24 часа
A10LP- Один Оператор 10М LР 24 часа
A15HP- Один Оператор 15М НР 24 часа
A15LP- Один Оператор 15М LР 24 часа
A20HP- Один Оператор 20М НР 24 часа
A20LP- Один Оператор 20М LР 24 часа
A40HP- Один Оператор 40М НР 24 часа
A40LP- Один Оператор 40М LР 24 часа
A80HP- Один Оператор 80М НР 24 часа
A80LP- Один Оператор 80М LР 24 часа
CHP- Один Оператор Все диапазоны НР 24 часа
CLP- Один Оператор Все диапазоны LР 24 часа
D- Много Операторов Все диапазоны НР 24 часа
E- Один Оператор Все диапазоны QRP 18 часа
F- SWL Все диапазоны
Примечание:
Станциям группы "D" установлено ограничение по смене диапазонов. После
проведения первой связи на диапазоне, станция должна оставаться на нем не менее 10
минут. Разрешено использование отдельного рабочего места для взятия множителя на
другом диапазоне.
НР > 100 Ватт
LP < 100 Ватт
QRP SSB max 10 Ватт output, CW max 5 Ватт output
4- Диапазоны:
В соответствии с частотным планом IARU следует придерживаться для работы в
соревнованиях следующих частот:
SSB: 3600-3650, 3700-3775, 7060-7100, 7130-7200, 14125-14300, 21175-21350, 2840028700 кГц;
CW: 3510-3560, 7000-7025, 14000-14060, 21000-21080, 28000-28070 кГц.
Участки 3500-3510 и 3775-3800 кГц не могут быть использованы, кроме как с целью
проведения DX-связей (это означает, что нельзя давать общий вызов "CQ Contest" в
этих сегментах диапазона).
Разрешено использование кластера, но селф-споттинг запрещен.
5- Вызов и контрольные номера
Общий вызов в соревнованиях: CW - "TEST UBA", SSB - "CQ UBA".
Передается RS(T) и порядковый номер связи, начиная с 001. Бельгийские станции
дополнительно передают обозначение провинции, которое является обязательной
частью контрольного номера и должно быть зафиксировано в логе (например,

59001/AN).
6- Очки за связи
Каждое QSO с бельгийской станцией дает 10 очков, QSO c европейскими участниками из
стран ЕС - 3 очка, c остальными (включая и станции из европейских стран, не являющихся
членами ЕС) - 1 очко.
Дополнительный бонус будет начисляться в зависимости от процентного соотношения
QSO с бельгийскими станциями от общего количества QSO.
Например: 50 QSO с Бельгией (500 очков) из общего количества 320 QSO составляет
15,6%, и даст вам 15.6% от начисленных за бельгийские QSO 500 очков, т.е. бонус
составит 83 очка. Это начисление будет выполнено после проверки отчетов.
. 7- Множитель Множитель:: МНОЖИТЕЛЬ ::.
Одно очко для множителя на каждом диапазоне дают:
- бельгийские провинции: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB and WV, а также
Брюссель BR;
- бельгийские префиксы, например ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0/4, OT4, и т.д.;
- страны Евросоюза: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR , FY,
G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK , OM, OZ, PA,
S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, SY, TK, YL, YO.
Примечание: связь с бельгийской станцией может дать сразу два очка для множителя (за
префикс и провинцию).
.:: 8- Финальный результатПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::.
Произведение суммы очков на всех диапазонах на сумму множителей.
.:: 9- Пояснение для SWLПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ::.
Засчитываются для получения очков только наблюдения за станциями, которые
участвуют в контесте. Отчеты должны содержать следующие колонки: Время UTC,
позывной наблюдаемой станции (station heard), полностью переданный ей рапорт,
позывной ее корреспондента (station worked), его RS(T) в месте приема (SWLs QTH),
множители и очки. Если оба наблюдаемые участника могут дать очки, они должны быть
показаны в отчете как различные станции (в колонке "station heard"). Любой позывной в
колонке "station heard" засчитывается только один раз на диапазоне. В колонке "station
worked" любой позывной не должен появиться более 10 раз на диапазоне.
.::10- Контест сертификатыНАГРАДЫ ::.
Сертификаты можно будет загрузить с сайта UBA. Призом EC TROPHY награждаются
победители от EC в классах A,С,E (станции с одним оператором) по сумме результатов в
обоих телефонном и телеграфном соревнованиях.
.:911- Отчеты: ОТЧЕТЫ ::.
Принимается единственный отчет от радиостанции.
Требуется файл в формате Cabrillo, в названии которого указывается позывной участника.
(например, MYCALL.CBR, MYCALL.LOG. где MYCALL –позывной участника).
Инструкцию по заполнению отчета в формате Cabrillo можно найти на сайте UBA. В
заголовке («шапке») отчета должны быть указаны позывной, ФИО участника и полный
потовый адрес, а также зачетную категорию. Отчеты без указания категории переводятся
в категорию «Много Операторов». (необходимые исправления в отчете выполнять
текстовым редактором, не использовать для этих целей MICROSOFT WORD!)
Для категории «Много Операторов» должны быть приведены данные на всех операторов,
при отсутствии эих данных отчет переводится в “Check Log”
Бумажные отчеты больше не принимаются.
Желательно сопроводить отчеты своими комментариями и фотографиями, в формате .JPG
или .PNG которые могут быть опубликованы вместе с итоговой таблицей.
Срок отправки - в течение двух недель после соревнований.

Не позднее 13 февраля 2012 г. 23:59 за SSB-тур и 14 марта 2012 г. 23:59 за CW-тур.
При отправке по E-mail в теме письма необходимо указать название контеста и позывной.
(например: UBASSB-RX3XXX.LOG).
12- Адреса для отправки отчетов
.:: А. E-mail: ubassb@uba.be (SSB), ubacw@uba.be (CW)
Вы должны получить подтверждение о приеме отчета от робота в течении суток, если оно
не пришло, не высылайте повторно отчет ранее, чем через следующие 24 часа.
При возникновении непредвиденных проблем можно обратиться напрямую к контестменеджеру E-mail для справок: contest@uba.be .
:
13- Домашняя страница: http://www.uba.be/ СРОК ОТПРАВКИ 100
1114- Штрафные санкции:: УСЛОВИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ::.
Штраф либо дисквалификация применятся в следующих случаях:
- неполные или неправильно записанные связи не засчитываются (начисляется 0 очков),
но не штрафуются;
- cвязи, проведенные с нарушением "правила 10 минут", удаляются;
- нарушение правил соревнований, приписки в отчете и обман;
- продолжительные и повторяющиеся нарушения частотного плана IARU.
Решение контест-комитета является окончательным.

