SP DX CONTEST
Organizers: PZK (Polish Amateur Radio Union), SP DX Club
SP DX Contest WWW - http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/
Thanks to Roman US5WDX for the transaltion
1.

Организаторы: Польский Союз Коротковолновиков и SPDXC – Общество Любителей Дальних Радиосвязей.

2.

Даты проведения: первый уикенд апреля – от 1500 UTC субботы до 1500 UTC воскресенья.

3. Диапазоны работы: 160, 80, 40, 20, 15, 10 м в соответствии с IARU Band Plan для КВ соревнований.
4.

Виды работы: PHONE и CW. Связи телефоном и телеграфом с одной и той же станцией в категории MIXED
засчитываются отдельно. Смешанные связи не разрешаются.

5.

Вызов в соревнованиях:
- польские станции: “CQ CONTEST” телефоном и “CQ TEST” телеграфом,
- зарубежные участники: “CQ SP”.

6.

Контрольные номера:
- польские станции передают трех- либо четырехзначные контрольные номера состоящие из рапорта RS или
RST и одной буквы обозначающей воеводство ( нп. "59 B" в PHONE или "599 B" в CW ). Используются следующие
буквы: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z;
- зарубежные участники передают пяти- либо шестизначные группы состоящие из рапорта RS или RST и
очередного номера связи начиная от 001 ( нп. "59 001" в PHONE и "599 001" в

CW ). 7. Очки:
- польские станции: QSO с DX 3 очка,
QSO с EU 1 очко,
связи внутри Польши не защитываются;
- зарубежные участники: QSO с Польшей 3 очка.
8.

Множители:
- для польских станций: страны из актуального списка DXCC без SP защитываются отдельно на каждом
диапазоне независимо от вида работы;
- зарубежным участникам: воеводства SP отдельно на каждом диапазоне независимо от вида работы,
максимально 96 ( 16 воеводств х 6 диапазонов ).

9.

Суммарный результат:
сумма очков на всех диапазонах умноженная на сумму множителей на всех диапазонах.

10. Категории:
Названия категорий и определения использованных сокращений:
MO: Multi-Operator Single-Transmitter обозначает что в каждом моменте времени может излучаться только один
сигнал.
SO: Single Operator обозначает что все функции обслуживания радиостанции, записывания связей и их контроля
производятся однoй личностью. Кроме этого, в каждом моменте времени может излучаться только один сигнал.
-

SOTB: Single Operator Three Band - SO на трех произвольно выбранных диапазонах.
HP: High Power - максимальная выходная мощность ограничена используемой лицензией.
LP: Low Power - максимальная выходная мощность : 100 W
QRP: максимальная выходная мощность 5 W
AB: All Band
SB: Single Band
MIXED: Mixed Mode.
Участник декларирует выступление только в одной категории, остальные связи подаются для контроля.
A. MOAB MIXED,
B. SOAB MIXED HP,
C. SOAB MIXED LP,
D. SOAB MIXED QRP,
E. SOTB MIXED,
F. SOAB PHONE HP,
G. SOAB PHONE LP,
H. SOSB PHONE,
I. SOAB CW HP,

J. SOAB CW LP,
K. SOSB CW,
L. SWL MIXED.
11. Наблюдатели:
- польские наблюдатели должны принять позывной зарубежного участника, переданный ним контрольный
номер и позывной его польского корреспондента;
- зарубежные наблюдатели должны принять позывной польского участника, переданный ним контрольный
номер и позывной его зарубежного корреспондента.
Начисление очков за наблюдения, множители и суммарный результат произдится так же как и для других
участников. Как польская, так и заграничная станция может быть в логе только один раз на данном диапазоне
и виде работы, за исключением случаев когда одна из станций дает новый множитель.
12. Итоговые результаты: таблицы с результатами для зарубежных станций будут составлены по странам,
представленным участниками в соответствующих категориях.
В категории QRP заграничные участники будут распределены по континетам. Таблицы польских участников
будут составлены в соответствии с заявленными категориями. Независимо будут составлены таблицы TOP
для всех категорий.
13. Дипломы: за лидирующие места в представленных категориях будут признаны дипломы, их количество в
каждой из них каждый раз определяет Комиссия Соревнований в зависимости от количества участников
заявленных в них и результатов лидирующих станций. Победители в определенных категориях и странах либо
континентах могут получить специальные плакетки, спонсированные индивидуально донорами либо
заинтересованными субъектами. Предвидится также возможность получения наград от спонсоров и организаторов.
14. Отчеты за соревнования: отчеты в электронной форме формата Cabrillo необходимо высылать на адрес:
spdxc-logs@pzk.org.pl . Файл Cabrillo должен быть вложением, а в теме письма необходимо указать
позывной. Логи польских станций написанные вручную необходимо высылать на актуальный в данный год
адрес Комиссии соревнований.
Заграничные станции высылают бумажные логи на адрес:
Polski Związek Krótkofalowców,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Логи необходимо высылать не позднее конца апреля бегущего года, о чем сигнализирует штамп даты
отправки. Логи в форматах отличающихся от Cabrillo, а также бумажные компьютерные распечатки могут
быть использованы только для контроля в случае отсутствия возможности их автоматичесой конвертации.
15.

Дисквалификация: нарушение правил регламентирующих радиолюбительство, неспортивное поведение во время
соревнований либо нарушение Правил Соревнований являються достаточным поводом для дисквалификации.

16. Спорные вопросы: решения Комиссии Соревнований являються неоспоримыми.
17. Перечень префиксов польских станций: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR
A map of Poland with borders of voivodeships
(provinces):
B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie

