
Asociatia Radioamatorilor din R.Moldova 

Кубок Молдовы по радиосвязи 2013, памяти В. Н. Метакса ER1DA 

Участники Участниками соревнования могут быть все радиолюбители Республики Молдова.

Дата и время Соревнования проводятся 1 мая 2013 г, с 6 : 00 до 8 : 00, Время кишинёвское.
Всё время соревнований разбито на 8 минитуров продолжительностью по 15 минут 
каждый ( например 6:00-6:14:59, 6:15-6:29:59, 6:30-6:44:58 и т. д. ).

Связи

Зачётные 
подгруппы

Виды работы — CW и SSB. 
Связи разрешается проводить на диапазоне 80 метров, в следующих участках 
диапазона — 3540-3560 CW и 3620-3680 SSB. 
В течении каждого минитура разрешается проводить с одним и тем же 
корреспондентом  по одной связи CW и по одной SSB, в следующем минитуре, не 
зависимо от времени связей в прошлом минитуре, опять можно проводить по одной 
CW и SSB связи.

SOMix - один оператор — CW и SSB;
SOCW - один оператор — CW;
SOSSB - один оператор — SSB;
МО – много операторов — CW и SSB
/P – один оператор или команда, работающие в «полевых условиях» из «редких» 
административных районов и не входящие в другие зачётные группы. 

Контрольные 
номера

Участники соревнования при каждой связи обмениваются номерами состоящими из 
RS(T) + номер связи ( начиная с 001 ) + Сокращение названия административной 
единицы Молдовы в котором находится радиостанция участника. Например: 599 
003 CH.
Список сокращений названий административных единиц Молдовы указан в 
приложении 1. 

Очки За каждую CW связь начисляется 4 очка, за каждую SSB – 2 очка.
Каждый новый административный район Молдовы с которым установлена связь, 
является множителем, кроме того района в котором находится соревнующийся. В 
каждом минитуре множители считаются заново, и по каждому виду модуляции 
отдельно. 
Окончательный результат определяется как произведение суммы очков за связи 
набранных во всех минитурах, на сумму множителей собранных во всех минитурах.
 

Отчёт и 
Судейство

Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия ARM.
Участники обязаны указать в какой из 5-ти зачётных подгрупп должен учитываться 
их результат. Если подгруппа не указана, результат участника переносится 
судейской коллегией в подгруппу SOMix. 
При наличии в отчете более 5% неправильно переданных и пропущенных 
контрольных номеров участник с зачета соревнований не снимается, но не может 
занять призовое место.
Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более трех 
минут.
Отчёты всех участников должны быть отправлены по адресам: 
1. В электронном виде на E-mail er1ff@mail.ru
2. Бумажные отчёты отсылать по адресу : C.P. 1414, MD-2043 Chișinău .
Отчет высылается в адрес судейской коллегии не позднее, чем через 14 дней 
после окончания спортивных соревнований.
Помощь в составлении и отсылке отчёта можно получить у ER5AA.

mailto:er1ff@mail.ru


 Приложение 1

Список сокращений названий административных единиц Республики Молдова:

1. Anenii-Noi               (AN)
2. Balti                    (BL)
3. Basarabeasca             (BS)
4. Bender                   (BN)
5. Briceni                  (BR)
6. Cadyr-Lunga              (CG)
7. Cahul                    (CH)
8. Calarasi                 (CL)
9. Camenca                  (CA)
10.Cantemir                 (CT)
11.Causeni                  (CS)
12.Chisinau                 (C)
13.Cimislia                 (CM)
14.Comrat                   (CO)
15.Criuleni                 (CR)
16.Donduseni                (DN)
17.Drochia                  (DR)
18.Dubasari                 (DB)
19.Edinet                   (ED)
20.Falesti                  (FL)
21.Floresti                 (FR)
22.Glodeni                  (GL)
23.Grigoriopol              (GR)
24.Hincesti                 (HN)
25.Ialoveni                 (IL)
26.Leova                    (LV)
27.Nisporeni                (NS)
28.Ocnita                   (OC)
29.Orhei                    (OR)
30.Rezina                   (RZ)
31.Ribnita                  (RB)
32.Riscani                  (RS)
33.Singerei                 (SG)
34.Slobozia                 (SL)
35.Soldanesti               (SD)
36.Soroca                   (SR)
37.Stefan-Voda              (SV)
38.Straseni                 (ST)
39.Taraclia                 (TR)
40.Telenesti                (TL)
41.Tiraspol                 (TS)
42.Ungheni                  (UN)
43.Vulcanesti               (VL)
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