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Внимание!
Изменилось расписание регулярных круглых столов «QRP Рандеву»
Теперь встречаемся по вторникам, четвергам, субботам в 9.00 UTC на 14060 кГц +/(запасная 10116 кГц)
================================================
Таблица
текущих результатов с экстремально малой мощностью (QRP-X менее 100 мВт)
(по состоянию на 6.06.2018)

New QRPX TX’s by UY1IF and R1LB

"Елки-Палки" Летняя QRP полевая игра
("Fir'n'Sticks" Summer QRP Field Game)
"Fir'n'Sticks" is a simplified translation of the
Russian expression (interjection) "Yolki-Palki"
(sound jol'ki - pal'ki) which, depending on
circumstances, is often used as a colloquial
phrase or expression of strong emotions.
Approximately it means something like "Oh Dear"
or "Ooops". In the Game fir trees and sticks can be
used for support antennas.
К участию в игре приглашаются
все QRP станции мира
Дата, время - 16 июня с 9.00 до 13.00 UTC и
17 июня с 13.00 до 17.00 UTC
Диапазоны - 20 и 40 м в районе
международных QRP частот
Виды излучения - все разрешенные
Выходная мощность - не более 5 Вт (CW, Digital) или 10 Вт PEP SSB
Рапорт: RS(T) + мощность + описание позиции
Порядок и форма передачи рапорта может быть любой. При описании позиции используется достаточное
количество слов на языке, понятном корреспонденту. Например: лес, поле, стог сена, сарай, берег реки, пруд,
вигвам в лесу и т.д. Домашние игроки передают "Дом" (Home).
Повторные связи засчитываются на разных диапазонах или в разные дни. Подгруппы:
- Home: засчитываются связи только с полевыми игроками, не допускается работа на общий вызов;
- Field: расположение вне дома, питание от автономного источника, временные антенны. Засчитываются любые
связи, проведенные на общий вызов и связи с полевыми игроками, проведенные на поиск. Идентификатор /p, /m,
/mm, /pm, /am обязателен.
В процессе игры допускается смена подгруппы. При этом учет связей ведется раздельно по каждой подгруппе.
Никаких контест-отчетов, только заполняемая форма на сайте Клуба 72 (club72.su) с приложением фото полевых
позиций и кратким описанием аппаратуры. В случае участия в обеих подгруппах, необходимо заполнить форму
декларации дважды, отдельно по каждой подгруппе. Список позывных, с кем проведены связи, обязателен.
Арбитр оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения и подробности участия в Дне
активности. Крайний срок высылки формы-декларации 27 июня.
Памятные сертификаты получат все участники игры.
Специальными дипломами будут отмечены победители по номинациям (при наличии фото и кратких описаний):
- за наибольшее число связей в поле;
- за наибольшее число связей с полевыми участниками из дома;
- за самую низкую мощность в поле;
- за самую оригинальную антенну в поле;
- за самую дальнюю связь в игре (награждаются и участник, и его корреспондент).
* Каждый может учредить свой личный приз за любую номинацию. Предложения направлять RX3G (mr72)
All QRP operators are welcome to take a part in the Fir'n'Sticks QRP Field Game!
Date, time - June 16, 09.00 to 13.00 UTC and June 17, 13.00 to 17.00 UTC
Bands - 20 and 40 m bands around International QRP frequencies. Modes - all.
Power - less than 5 watts output CW & Digital or 10 watts PEP SSB
Reports: RS(T) + power + location description (field, riverbank, beach by the sea, pond, barn, forest wigwam etc) Home
stations send "Home" only.
Each station may be operated on different bands or on different date Category:
- Home: "Search and Pounce" QSOs with only Field stations submitted, CQ is forbidden.
- Field: outdoor portable location, only battery or solar/wind PSU may be used; antennas must be installed on site
especially for the Game by the station operator. "CQ" QSOs with any stations and "Search and Pounce" QSOs with other
Field stations are permitted. Identification /p, /m, /mm, /pm, /am required. Photos of portable positions are required.
All Gamers may change Home to Field (and in reverse) using separate QSOs accounts and results declarations.
No full contest-logs, complete the declaration form only (club72.su). If you operated in both categories complete
declaration form twice separately for Field and Home results. List of logged stations is required. The Referee reserves the
right to ask for additional explanation in case of any doubt. The deadline is June, 27.
The memorable certificate will be send to each Gamer. The special awards for winners by nominees:
- the greatest number of QSOs in the Field
- the greatest number of QSOs with Field Gamers from Home position
- the smallest power in the Field
- the most original antenna in the field
- the most distant QSO in the Game (for both operators)
* Everybody can offer personal prize(s) for any nomination(s). Contact RX3G (mr72)
Thanks RW3AA for idea, G3XJS for English translate
72!

