Уважаемые коллеги!
Наш дружный коллектив RK3T поздравляет Вас с Новым Годом и Рождеством. Благодарим всех за активное
участие в Кубке RK3T. Надеемся, что наша затея возродить минитест на УКВ пришлась Вам по душе.
В наш адрес поступили вопросы относительно участия в Кубке RK3T радиолюбителей из других регионов. Особо
отмечаем, что если есть желание и возможности, то только приветствуем участие соседей в нашем минитесте.
Представляем Вашему вниманию результаты прошедшего 29 декабря 2019 года минитеста. Наши
поздравления победителям!

1. Горбунов Сергей Николаевич, UA3TJC - 59 очков (10+9+10+10+9+11)
2. Агафонов Владислав Александрович, R3TJL - 55 очков (7+10+11+9+9+9)
3. Зарипов Ренат Алискберович, R3THJ - 52 очка (8+8+9+7+9+11)
4. Буслаев Игорь Иванович, RA3TW - 42 очка (7+6+9+8+6+6)
5. Тилин Юрий Анатольевич, R3TIH - 34 очка (5+6+6+6+5+6)
6. Барков Максим Вячеславович, UB3TLG - 32 очка (1+6+8+5+5+7)
7. Земсков Андрей Алексеевич, RA3TFG - 26 очков (9+7+1+0+8+1)
8. Таболин Богдан Павлович, R3TIU - 25 очков (6+6+4+7+0+2)
9. Киндяк Валерий Иванович, RA3TLO - 16 очков (5+1+1+4+2+3)
10. Хрушков Юрий Викторович, UB3TKX - 7 очков (4+3+0+0+0+0)
--вне зачета - RU3T, RW3TN, RK3T
отчет не получен от R3TIZ.
Таким образом, в мероприятии приняло участие 14 радиолюбителей. На наш взгляд - это очень неплохо для
первого раза, однако, надеемся, на бОльшую активность в будущем. Благодарим всех, кто принял участие и
поддержал идею возродить минитест на УКВ.
В первый раз постарались строго не судить. Вместе с тем, хотели бы обратить внимание на ряд выявленных при
подведении итогов систематических ошибок, допущенных участниками (подробнее с допущенными ошибками
Вы можете ознакомиться в логе ошибок). Убедительно просим участников:
- сверять время перед началом соревнований, записывать время проведения связей;
- присылать отчет по установленному регламентом образцу. Обращаем внимание, что в дальнейшем отчеты,
составленные не по образцу (например, фотографии/сканы), рассматриваться при подведении итогов не будут,
а вашим корреспондентам связи с вами в зачет не пойдут;
- если по каким-либо причинам вы не желаете, чтобы вас ставили в зачет, то присылайте, пожалуйста, чек-логи,
чтобы связи с вами шли в зачет вашим корреспондентам;
- внимательнее проверять отчеты перед отправкой их судьям. Как показывает практика, перед отправкой
можно найти и исправить допущенные механические ошибки и опечатки.
Ждем всех на очередной минитест, который пройдет в конце января 2020 года. Удачи и 73!
С уважением,
коллектив RK3T.

