
Этo стpaннoe Gлoвo Cabrillo
Aлексaндp Coлoмкo, RХ6сA
спopтиBHыЙ сyдья 2 кaтегopии

Bзявшись 3a Haписaниe этoй инфopмацtАVi, я XOТeл в пepвЬlx стpoКaХ HaпИсaТЬ, чтo всё этo
пpeдHa3HаЧeHо для HaЧиHaющиX paдиoспopтсt\,leHoB. Нo, пpoBoдя сyдeЙствo
сopeвНoBaниЙ, He oдиH paз стaлкивaюсЬ с тetи, Чтo дaжe oпЬlтHыe paдиoсГtopтспJleHЬ| и
ИзвeстHЬle кoнтeстмeНЫ пpисЬ|Лa}oт oтlётьl He сooтвeтствyЮЩиe тpебoвaнияlv! пoлoх(eHия
o сopeвHoBaнияХ к фopмe oтчётa. B oднoм и3 Тaкиx слyЧaeв' yЧaстHик Нaписaл: кя кax(дьtй
гoд yЧaстByю, гlpиftлepнo, в 30-ти сoрeBHoBaHияx, в т.Ч. v| мexqцyнapCIдHЬ|Х и HикaкиХ
npoблeм У мeHя He бьtло. Baши соpeвHoвaН|ля выvёpкивaю И3 сBoeгo кaлeндapя).
flля opгaнизaтopoв, Baжeн кaщдьtй yЧaстHик сopeBнoвaниЙ и Хoтeлoсь бьt тaКих слyЧаеB
избeжать. Пoэтoмy, дaHHaя инфopмaция адpесoвaHa He тoлЬкo НaЧиHaЮщИIl,!
paдиoспopтспЛeНa[l, Ho и тeПll, КтO yжe иIueeт oпЬlт yчaстия в poссийсt<у|х у1мeЩдyнaрoдHыx
кoHтестaХ, с HaдeЩtoй нa тO, Чтo в HaЦlиХ, кpaeBЬx сopeвHoвaЕ,Иях', пoдoбныx ситyaций нe
бyдeт.

,{a пpoстят tvleHя кo}.|тeст[лeHы и paзpaбoтчики КoHТeст.лoГepoв и сyдейских пpoгрa[iш!, Ho
Heкoтopыe тepinиHЬl l^ yгвepхqцeния я буду HеttitHoгo yпрoщaтЬ, l^ писaтЬ Ha
(ЧeлoBeЧeскoм> языКe. Нe бyдy пpивoдитЬ HИкaКиe цифpьt, чтo бьt нe oшибитЬся, a
HaпиLtJy тaк, ЧТo B пoдaвляroщel\4 бoльшинствe соpeвHoBaний сeйчас пpoBoдится
элeктpoHHoe сyдeйство. o пpeиIvlyщeствax такoй фopмьl сyдeЙствa гoBoрИтЬ нe бyдем, так
Kaк с этиIvl всё пoнятнo.

Если вЬl pеll.tили пpиHятЬ yЧaстиe B сopeBHoвaнИЯХ, тo BaM нeобxoдимo бyдeт сoсТaвИтЬ
свoЙ oтчёт oб yнaстии B элeктpoнHolt/l видe И сoХрaHитЬ eГo в фaйл, Пparоинeски B каx(tot''
пoлoжeHии o сopeвHоBaHияx HaписaHo, Чтo oтtёт сoсТaвляeтсЯ B фоpматe Cabгillo или
Еpмaк, a в oфициaлbнЬ|Х сopeBHoвaциях oбязaтeльнo Epмaк. Тaк Чтo Жe тaкoe Cabri|lo, и
Чтo тaкoе Еpмaк? B чём иx сXoжeсТь lt|I1lА paзлИЧиe? Чтo бьl снять ЧaсTЬ вoпpoсoв, oт]vteтиM
сpaзy, нтo Еpмaк этo тoТ Жe Cabri||o, в кoТopoм ЧaстЬ инфopмaции нeoбxoдимoй для
сyдeйствa poссийскиX сopeвHoвaний oбязaтeльНo yкaзывaeтся и oбязaтелЬHo пиЦJeТся
киpиллиЦeЙ. И eслИ этoй инфoрt\,IaЦиИ в oтчётe нe бyдeт, .4лl^ oнa бyдeт нeпoлнoй или
НeПpaBилЬHo зaписaнa, тo Baш oТЧeт' скopee всeгo, вepHyт нa дopaбoткy, a eсли oтчётьt
приHимaЮтся aвтoмати3иpoBaHнoй систeмoЙ, тo oнa вa[Д oтчёт He 3агрy3ит вooбще. Тaким
oбpaзoм, в любoм слyЧae вaш oт.tёТ дoлжeH бьtть в файлe Cabril|o и ипneTЬ paсшиpeниr
сBR. Есть сyдeйскиe пpoгpaмMЬ|, котoрЬ|e Читaют и дpyгИe типЬ1 фaйлoв, нaпpимep LOG
или ТХТ, и o типe фaйлa oтrqётa в тaКиx слyЧaяx HaпИсaHо в Пoлo)кrнИи o сopeвHoBaНИях.
Пoэтoмy сoxpaняйтe свoй oтчёт в фaйл Cabrillo и тeп' саtt,lЬll\,l вЬ| избaвитe себя oт
пpoблeм.
A тeпepь, дaвaйтe paзбepeмся, KaкиПд Жe дoлжeн бьtть oтlёт в фopмaтe Cabrillo'
Фopмaт Cabrillo - эТo обьtчньtй тeкотoвьlй фaйл, кoтopьtй лeгКо tlлoЖl.|o peдaКтиpoBaтЬ в
''блoкHoтe,' oс Windows. oн сoстovlт Lл3 (li:aпкиD и инфopмaциv| o связях (лoге). Если
yЧaстHИк сopeвНoBaниЙ испoлшyeт для paбoтьr спeЦиaлЬHЫe кoI\4пЬюTepHЫe кoHТeст.
пpoГpalипЛы, Haпpиltлeр: N1MM, тR4W, АAТest' SМContest, Russian Contest Log (RCL) и дp.,
тo бoльшaя ЧaстЬ вoпpoсoв пo eoстaвлrHИ}o oтчёта сHиtvlaeтcя, Т'к. Bсe r.lpогpal\'IvlЬl yпieюT
фopмиpoвaть фaЙл oтчёта в фopмaтe Cabrillo, кoтopьlй пpипllет любая сyдeйскaя кoллeгия
v| автoмaтИзИpoBaHHaя систeпita. Hркнo лИ|.llЬ в пpoГpaПа мe пpaвилЬHo HaстpoитЬ
кoнфигypaциoнньtЙ фaйл сopeBНoвaН|ля |А npv| нeoбxoдиt\,IoсТи скoppeктиpoвaтЬ ,'ЦJaпкy''

oтЧeта в сooтBетcТBИи с тpебoвaнViяM|li opгaнИзaтCIpoв сopеBновaний. Для Чeгo
нeoбxодиMo Пeрeд сopeBHoBaнИяto|А И f]oслe Hиx BHИt\ЛaтeлЬHo прoЧитaТЬ пoлoЖeHиe' Bo
tvtнoгиx Из HиХ yкaзЫвaются тpeбoBaнИя К сoстaвлeHи}o oтчётa и обpaзeц oфopмлeHия
(Ц'Jaпки) oтчётa' !ля мнoгих poccиЙских сopeвнoвaний фoрмy oтчётa и oбpазeц шJaпкИ
отчётa Uloжl-lo нaЙти Ha сaйтe Coюза рaдиoлюбитeлeй Poссии (сРP) пo aдpeоy:
http. /l:qrww'stlцlfi oNТЕ s]lelшakДЛdех. htm l'
Кaщцaя стрoкa в (Цaпкe) oтЧeтa фopматa Cаbril|o HaЧиHaeтся с (|(лЮЧeвoгo сЛoBaD'
кoтopoe соoбщaeт сyдeйскoй пpoгрanllмe, кaкaя инфopмaция нaxoдится B этой стpoкe.



Пoслe (ш.l}оЧeвoГo слoвa) всегдa сТaBится двoeтoЧиe и Пoслe нeгo oбязaтeлЬHo слeдyет
пpoбeл. V| ркe пoслe пpoбeлa идeТ сoбствeннo нeoбxoдИ]\{aя инфopмaция. Пopядок
слeдoвaнИя стpoк дpyг 3a дрyгoМ в ЦJaпКe, стpoгo He опpeдeлеH. CyдeйскаЯ пpoгрaмIиа
сailлa опpeдeлит, гдe и Чтo. Нo лyншe Bсeго oтpeдaкTиpoвaтЬ paспoлоЖeниe стpoк B
сooтвeтствии с oбpазцом oтчётa, Bo избeжaниe НeнyжНЬlx пpoблeм.
opигинaльнaя (ЩапкaD oтlётa фopмaтa Cabri|lo, дoстaтoЧHo грotvloздкaя. B нeй eстЬ
стpo|(и He Hесyщиe инфoptvlaЦИю для сyдeйствa всepoссийскиx, pегиoHaлЬHЬlX И тerut болee
клyбных сopeBHоBaниЙ и Hе BлияЮЩиe Ha peзyлЬтaт. Иx t\loжHo yдaлитЬ' oпять x(e - пo
oбpaзцy.
laлee слeдyюТ сТpoки с инфopмaцией o сBязяx (лoг), кoтopыe oпpeдeляЮтся (клюЧeвЬ|fuI
слoвoт\,l) Qso. B этой сTpoкe, каlt{дьlЙ элe[Лeнт oбязатeлЬHo дoлЖeн быть И дoлжeн
paспoлaгaтЬся I.la опpeдeлённой г]oзиЦИи oт лeBoгo кpaя стрoки. Ho в этoй слo)кHoстИ,
никaкoй слoжНoсти F{eт, т.к. г'lpoГpaмilna саМa pасстaBит Bсe элerиeнты Ha сBoи l;teстa. Для
вЬlгpyзки oтчётa и3 вaшeй кoНтeст-пpoгpaплП,tЬl' нркHo вьlбpaть кolvlaН}qy сoХpaНитЬ B
Cabrillo или Еpмак, в зависиt\ЛoстИ oт тoгo, кaкoй фopмaт oтчётa Hyх(eH зa кoнкpeтНыe
сopeBHовaHИя. Baш oтrёт сoХрaнится B вьrбpaннoм фоpмaтe с иL'rHeПll вaЦJeгo пo3ЬlBt.toгo.
B любoм слyЧal, тип фaЙлa дoлЖeН имeтЬ paсшиpeниe CBR, т.e' быть фaйлом Cabrillo'
Hичeгo пepeиft,leнoвЬlBатЬ или дo6aвлятЬ к иt\ieHи фaйла He Нр|{Ho, eслИ этo нe тpeбyется
B пoЛOжeнии о сорeвHoBaHИИ' Baм oстaётся лишь yбeдитЬся в oТсyгстBии oшибoк в
сфopмиpoвaНHоttЛ пpoГpaмMoй фaйлe oтчётa и eгo сooтвeтствиe тpeбoвaниям пoлoжения
o сoрeвнoвaнияx. Я HaмepeHHo пoдЧеpl(Hyл' т,t(. тaкиХ слyЧaeB r]рeдoстaТoЧHo, кoгдa
yчaстHик, пoслe окoнЧaния сopeвНoвaниЙ сoxpaHяeт отчёт в фopмaт Cabrillо или Еpмaк и
сpaзy oтПpaвляет B сyдeйскyю кoллeгиЮ сopeвHoвaниЙ - (сBЯЩeнньlй дoлг испoлнил!>l. Нe
yгpр{цaя сeбя тем, чтo бьt пpoЧитaтЬ тpeбoвaния к фopмe oтчётa в пoлoжeНии и срaвHитЬ
свoй oтчёт с oбрaзцoмt от.tёта B пoлoжeHИИ о сopeвнoвaНияx. Boобщe-то, B кpyпHЬlХ
сopeвноBaHияx (мещдyнapoдl.|Ь|Х |л всepoссийоких) этoгo дeлaтЬ Hе тpебyeтся, Т.К.
кoнфигypaЦиoHHыe фaйльr кoHтeст.пpoгpaмIr,I фopмиpyют оТЧеТ пoЛHCIстЬ}o
сooтBeтствyющий пoлoЖeнию o сopeвHoBaHияX. Этo бoльшe Bсeгo oТHoсится K
peгиoHaлЬНЬltld и клyбньlм сoрeвHoBaHияM, иMеtoщиtll! сBoЮ спeцификy, ЧТo и oтpaЖaeтся
нa фopмe и сoдrpЖaнии oтlётa.

.Qля пpимeрa пpивeдy фoptvly отlётa yчaстHикa, кpaеBЬlx сopeвНoвaниЙ <<Кyбoк Кyбaни>l, в
видe ПpoгpaмNlЬ| oдиH oпepaтop, тeлeгpaф (soAB сW).
STARт-ОЕ-LОG: З.0
СoNTЕsт; KUBOK KUBANI
CALT,SIGN: UA6AAA
CAтЕGORY_OPЕRATОR: soA.B_Cw
CAтЕGОRY-BAND: 160m, B0m
СATЕGОRY_МОDЕ: сW
LOсATION: KRЗT
r'т ттR. lCnnдuдnлитя,"'.И рaИoн
СRЕATЕD_BY: Russian Contеst Log v4.1.
EМA]L : uа6aaaGyanсieх. ru
NAМЕ: Ивaнов Ивaн
ADDRЕss: Ивaнов Ивaн ИвaнОв;lч' yл.Teнистaя 16, кв.З2, Кopенoвск, З5З1s2
OPЕRAтORS: Ивaнов Ивaн ИвaнaBI/7Ч| 1958, б/p' UA6АAA' 1
sОAРBoХ: T}ГХ 7З !

QSo: 3500 СW 2Оta-72-22 1705 UA6AIV\
QsO: 1BО0 CW 2o1.8-\2-22 1?26 UA6AAA
ЕND-oF.*LOG:

59 001 RA6Aсс
59 016 RK6AAA

59 ОО2
59 018

A чтo дeлaТЬ тeм, ктo Beдёт anпapaтHьrй жypнaл нa бyмaгe ИnV| элrктpoНный лoг, l.|o y Heгo
Hет кOHТeст-пpoгpaммьt? A х<eлaHиe пpиHятЬ yЧастиe B сopeвHoвaнИях eстЬ.
И в этиx слyЧaяx сoстaBитЬ oтЧёт Нe пpeдстaBляeт бoльщoй слo}I(Hoсти, Ho B л}oбoм
слyЧаe, для сoстaBлeHия oтЧётa вaм пoHадoбится кolvlпЬЮтep. ЕстЬ HeскoлЬкo BapиaHтoв
сoстaвлeния отчётa' Кopoткo oстaHоBи[,lся Ha нeкoТoрЬ|X иX Ниx,



Bapиaнт ,l' У вaс eсТЬ кohлГlЬЮтep, B пoвсeдHeвнoЙ paботe в эфиpe вы ведётe элeктpoнньtЙ
aПпapaтньtЙ жypнaл, Ho y Baс HeТ пpoгpa[nмы для вeдeния лoгa B сopeвHoвaHияx. B этом
слyЧae вaм нeoбХoдиlvlo yстaнoвить нa свoй ПК тaкyю пpoгpar\,IllЛy. Пoдoбных пpoгpa]им
мHoгo' Жeлaтeльнo вьtбpaть pyсифициpoвaHнyю пpoгpailлn'y, кoтOpaя пoддep>rивaeт
BHyтpиpoссийскиe сopеBнoвaН|ля' Инфopмaция oб 3тИХ пpoгpa[,ltиaХ имeeтся Ha
paдиoлюбитeлЬскиХ оaйтax, И |Ii|1oгДa B r.|oло}t(eнияx (pеглaмeнтax) сopеBHoвaниЙ' He бyдy
зaHимaТЬся peКлal\ЛoЙ, a пpoстo пopeкoмeндyю пoпpoбoвaтЬ пpoгpai'мy Russian Contest
Log (RCL), Cсылкa нa сaйт, гдe oб этoй пpoгpa]\,lt\'e мoжHo всё пpottитaТЬ и eё скaчaть
иN,leeтсяНaнaшeMсaйтeвpa3дeлeПoлЕ3НЬlЕCCЬlЛКИ:
GОПtgst l,Qg

B этotvl слyЧаe всё дoстaтoЧHo прoстo, пepед HaЧaлoUI сopeвHoвaниЙ вЬ| дeЛaeTe
прeдвapИтeлЬHыe нaстpoйки в пpoгpаI\n[Лe сooтBeтствy|ощиe пoложeНиЮ (peглaмeнтy)
сopeвHoBaниЙ, и Пo oкoHЧaнии copeBнoвaниЙ сoxрaHяeте свoЙ лог B фaЙл Cabгil|о. Этo и
бyдeт вaш oтчёт aBтot\лaтиЧeски сгeHepиpoванньtй кoНтeст-пpoгрaMмoй. Cвepяeтe eгo Ha
сooтвeтствиe тpeбoBaHиЯI\л пoлoн{eния o соpeвHoBаHияx. И, кaк гoвopитсЯ, ,.no 

ргoblem'''

Bapиант 2. Bo вpeмя сopeвHoBaний BЬl Beли лоГ Ha бyмагe, Пpининьt ttлoгyг бьtть ЙtvlЬ|e
paзHЫe, Hапpиt\Лep пpoблeмы с КotvtпЬютepoш! (пpoгpаммoй) |Ал1/i oтсyтствИe
кoнфигypaЦИoнHoгo фaйлa к сopeвHoBаHиЯM, или oтсyтсТBИe сarиoГo кo[,lпЬЮтеpa. Ho eсли
вЬl ЧИтаeтe эry инфopмaциЮ, 3HaЧит, y вaс eстЬ кoMпЬ}oтep и вaм oстaётся тoлькo свoЙ
oтlёт <<набивaтЬ> BpyЧHyю' Если y Baс eстЬ КoHтecт-пpoгpat\'tvla, тo мо)tfio пoпpoбoвaть
испoлЬзoвaтЬ фyнкцию PosТ-сoNТЕsТ. Если пpoгpaмПлЬl Heт ИI1Vi B пpoгpaмMe Нет
фyнкции PosТ-сoNTEsТ, тo жeлатeлЬHo <<набивaть>> oтчёт сpaзy B тeкстoвoтvt pедaктope,
Haпpимep в <<блoкнoтeD oо Windows, т'к. эТo избaвит Baс oт вoзt\JloжHЬtx пpoблe[л г|pи
пepeфоpмaти poвaн ии oтчётa,

B тeкстoвoм pefцaктope зaпoлl{яeтe (шJaпкyD oтчётa пo oбpaзцy, И в сooтвeтcтBvi|/i с
пoлoжeНиerи (peглaмeнтoм) сopeвнoвaний' Пo обpaзцy фopмaтa стpoкИ с дaнHЬl[nи о
свя3яX, oбoзнaчeнHЬlx <Kл}оЧeвЬ|Пn слoBoM> QSo: зaг'IoлHяeтe BHимaтeлЬHo пepвy}o стpoкy,
a зaтeпll пo нeй зaпoлHяeшl oстaлЬныe стpoки Лoгa. 3aкaнчивaeтся oтчёт стpoкoй (oнa
oбязaтeльнa!) ЕN D-oF.LoG:

Если opгaHИзатopЬ| сoревнoвaний, B пoлoжlнии (peглaмeнтe) пи[lJyг, Чтo nрИНиI\4aЮтсЯ
бyмaжныe oтчётьt, a тaкиХ сopeвнoвaнvlЙ бyквaльнo eдиHиЦЬ|, Нo oНи eщё eсть, то BaNI
Hyxfio сoсTaвитЬ pyкoписHЫй отчёт пo фopмe [naксиtr,laльнo пpиближeннoй к фopмaтy
CabriI|o (Еpмaк). Тeм сaмь||\' вЬ| Пotvlox€тe сyдЬяпл, кoтopыe бyдyт пepeвoдитЬ BaЦJ oтчёт в
элeктpoHнyю фopмy.

.Qo встpevи B сopeвHoвaHиях! Удачи вa[i, xCIрoцJиX peзyлЬтaтoв и истинHoгo yдoвCIлЬствия
oТ yЧастия в сopeвнoвaнияxl


