ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В RCC.
1. Членами Русского Контест Клуба (RCC) могут быть радиолюбители
(т.е. лица, имеющие действующую радиолюбительскую лицензию, а
также позывной сигнал) – граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, достигшие возраста 14 лет,
поддерживающие идею создания Клуба, признающие Устав, и
принципы деятельности Клуба, имеющие спортивные достижения,
достаточные для приема их в члены клуба, согласно Устава Клуба и
настоящего документа.
2. Прием претендентов в члены Клуба осуществляется на основании
заявлений, оформленных в режиме он-лайн на сайте Клуба
www.contest.ru (либо письменных заявлений, отправленных по
электронной или обычной почте) с указанием анкетных данных и
спортивных достижений заявителя.
Решение (либо отказ) о приеме в члены Клуба принимается после
проверки в срок до 5 дней с момента получения заявления и
сообщается заявителю письменно любым удобным способом.
3. Членство в Клубе бесплатное. Выдача членских номеров производится
в хронологическом порядке, либо, по желанию радиолюбителя,
вступившего в клуб, ему выдается любой свободный членский номер.
4. Спортивные достижения заявителя должны соответствовать
следующим критериям:
4.1 Вариант 1.
Принять участие не менее, чем в 10 соревнованиях по радиосвязи
на КВ (УКВ) в течение календарного года и войти в десятку лидеров
в любой зачетной подгруппе хотя бы в одних соревнованиях из
числа заявленных.
4.2 Вариант 2.
Хотя бы один раз войти в десятку лидеров в соревнованиях CQ WW
DX CONTEST, WPX CONTEST, RUSSIAN DX CONTEST, IARU HF
CHAMPIONSHIP в подгруппе "один оператор - все диапазоны" (HP,
LP, QRP, assisted) по своей DXCC стране, либо участвовать в
составе команды, занявшей 1…10 место в подгруппе MOST по
своей DXCC стране.
4.3 Вариант 3.
Попасть в первые двадцать строк в рейтинге RCC по итогам года.
4.4 Вариант 4.
Войти в десятку лидеров в любой зачетной подгруппе в одном из
"фирменых" контестов Клуба.
Примечание 1:

Считается, что претендент принял участие в соревнованиях, если
его позывной сигнал фигурирует в итоговой таблице результатов,
исключая случаи снятия с зачета, дисквалификации, не высылки
отчета и т.п.
Примечание 2:
Не менее 7 (из 10) контестов (из числа заявленных) должны быть
международного масштаба.
5. Исключение радиолюбителя - члена Клуба в принудительном порядке
осуществляется решением высшего руководящего органа Клуба.
6. Основанием для исключения из Клуба является:
6.1 невыполнение уставных требований(в случаях, предусмотренных
решениями руководящих органов Клуба);
6.2 совершение проступков, наносящих моральный или
имущественный вред Клубу;
7. Член Клуба может свободно выйти из Клуба на основании личного
заявления, поданного в руководящий орган Клуба.
8. При выходе или исключении из Клуба, члены Клуба не сохраняют прав
на переданные ими имущество и денежные средства.

