ДИПЛОМ
«75 лет Победы в Сталинградской битве».
Диплом учрежден Волгоградским областным радиоклубом "Импульс" им. братьев
М. Ф. и В. Ф. Феофановых РО ДОСААФ России Волгоградской области в
ознаменование 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве.
Диплом выдается лицензированным радиолюбителям, выполнившим его условия:
набрать 75 очков за период с 15 июля 2017 года по 4 февраля 2018 года.
Коллективная радиостанция радиоклуба «Импульс» RZ4AWB в указанные
периоды будет работать специальными позывными сигналами:
- c 15 июля по 23 июля 2017года - UE00S, посвящается первым отрядам,
встретившим немецко-фашистские войска. Начало Сталинградской битвы;
- c 11 ноября по 20 ноября 2017 года - R200SB, начало контрнаступления
Советских войск в битве за Сталинград;
- c 28 января по 4 февраля 2018 года - R1943S, завершение окружения немецкофашистских войск, Победа в Сталинградской битве;
- с 17 ноября 2017 года по 4 февраля 2018 года членами Волгоградского клуба
"Импульс" и радиоклуба «Боевое братство» города Воинской Славы Калач-на-Дону
будет использоваться специальный позывной R75URAN, посвященный 75 - летию
освобождения Калача-на-Дону и героям Сталинградской битвы.
Начисление очков за радиосвязи (наблюдения):
- со станцией, работавшей одним из вышеуказанных позывных - 10 очков (одна любая
радиосвязь обязательна);
- с ветераном Великой Отечественной войны - 25 очков;
- с членом радиоклуба «Импульс» - 5 очков;
- с волгоградским радиолюбителем, не являющимся членом клуба "Импульс" - 2 очка.
Засчитываются радиосвязи проведенные на любых диапазонах, любым видом
излучения (CW, SSB, DIGI, FM ). На УКВ диапазонах очки удваиваются.
Ветеранам Великой Отечественной войны для получения диплома достаточно
провести одну радиосвязь с любой радиостанцией, работающей специальным
позывным сигналом. Наблюдателям диплом выдается за наблюдения на аналогичных
условиях.
Волгоградским радиолюбителям для получения диплома необходимо провести не
менее 200 радиосвязей с обязательной загрузкой этих радиосвязей на сайт
www.hamlog.ru.
Диплом имеет электронную версию и выдается бесплатно на сайте www.hamlog.ru.
Наблюдатели высылают заявку в любой форме на адрес менеджера rv4ae@bk.ru
QSL карточки за радиосвязи со специальными радиостанциями UE00S, R200SB,
R1943S рассылаются через RZ4AWB, за R75URAN через UA4AJD.

