Итоги Открытого Экспериментального Чемпионата Украины на УКВ-2018.
На Новогодние и Рождественские праздники всем любителям соревнований на УКВ был сделан
подарок, опубликованы результаты CQWWVHF-2018:
https://www.cqww-vhf.com/results/2018_cq_ww_vhf_contest_results.pdf
Эти соревнования, как и любые соревнования CQWW, являются
официальным Чемпионатом мира по радиосвязи на УКВ. Начиная
с первого контеста, проведенного в 2002 году, в них достойное
место занимают любители УКВ Украины. По итогам 2010 года
организаторы признали, что на территории Украины активность в
тесте такая же, как и на территории США. По числу участников
Украина уступает только США.
Обсуждался вопрос о введении единого мирового зачета среди
всех участников, однако активность в других странах мира была
более низкой, поэтому организаторы оставили неизменным
правило, отдельного подведения итогов по США и остальным
странам мира. С каждым годом число участников CQWWVHF
растет.
В 2018 IARU приняли изменения в правила проведения УКВ
соревнований. Эти изменения направлены на сближение правил
проведения УКВ соревнований во всех районах IARU.
Организаторы CQWWVHF также ежегодно вносят изменения и
дополнения в свои правила, для привлечения большего числа участников. Дополненные и измененные
Правила CQWWVHF - 2019 будут опубликованы в мае 2019г., и до времени проведения теста 2021.07.2019 можно успеть подготовиться.
С 2013 года, по согласованию с организаторами, инициативная группа любителей Украины проводит
Открытый Экспериментальный Чемпионат Украины на УКВ. Вызывает недоумение многолетняя
позиция УКВ комитета ЛРУ и «публичной» общественности о не признании этих соревнований.
Зайдя на главную страницу CQWWVHF и перейдя по ссылкам, https://www.cqww-vhf.com/scores.htm
можно получить результаты украинских участников в таком виде: .

Каждый участник имеет возможность скачать свой сертификат, в котором указано место, занятое в
Украине и Европе, в заявленной им категории.
На сайте CQ также можно найти достижения участников из Украины за все годы проведения теста.
https://www.cqww-vhf.com/scores.htm
Часть таблицы по Украине выглядит так:

На сайте можно найти очень много информации, как о самом тесте, так и об участниках.
Приглашаем всех неравнодушных к УКВ, присоединиться к участию в ОЭЧУ УКВ-2019.
Основные пункты Правил остаются без изменения. Дополнения, делающие соревнования более
привлекательными для участников, будут опубликованы в июне 2019г.

Оргкомитет ОЭЧУ УКВ.

