ПОЛОЖЕНИЕ
Диплом «Ахтуба-река прифронтовая»
Диплом учреждён радиоклубом «Товарищ» г.Волжского и
«Клубом радиолюбителей Волжского»
Посвящён солдатам и матросам Сталинградского Заволжья героически защищавших Сталинград
и внёсших огромный вклад в победу над врагом в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
Цель диплома: способствовать патриотическому воспитанию молодёжи, любви к Родине и
своему Отечеству. Чтоб не увядала память народа о своих защитниках победивших коричневую
чуму, освободивших нашу с вами землю и народы мира от фашизма. Эти дни активности
проводятся под лозунгом: «Пусть знают и помнят потомки»
Для получения диплома необходимо набрать не менее 74 очков с 00:00 мск 03 мая по 23:59 мск
09 мая 2019 года за радиосвязи с любительскими радиостанциями находящимися на
прифронтовой территории Заволжья и реки Ахтуба Сталинградской области, откуда велось
командование и боевые действия по защите осаждённого Сталинграда 1942 – 1943 г.г.
Каждая QSO с районами RDA: VG-09; VG-29; VG-41 даёт:
с ндивидуальными и коллективными радиостанциями по 5 очков
с радиостанциями из нестационарных условий
по 10 очков
со специальными радиостанциями
по 15 очков
На УКВ диапазонах 144 Mhz и выше очки удваиваются.
Для получения диплома активаторам, необходимо провести не менее 200 QSO
Для тех кто работает только на УКВ, условия как у соискателей т.е. 74 очка
Повторные радиосвязи с одной и той же радиостанцией заcчитываются:
1) на разных диапазонах
2) разными видами излучения CW;SSB;DIGI (все цифровые виды считаются за Digital)
3) один и тот же позывной но через дробь, считается за новый позывной например:
RZ4AZJ и RZ4AZJ/m – с подвижных средств,
RZ4AZJ/mm - с морских судов,
RZ4AZJ/am - с борта воздушного судна (самолета, вертолета, воздушного шара),
RZ4AZJ/s - с борта космического корабля,
RZ4AZJ/p - из полевых условий и носимых радиостанций
Для SWL условия теже, что и для соискателей передающих р./станций – 74 очка. (заявка
выполняется по типовой форме в любом текстовом редакторе и высылается менеджеру диплома
по адресу RA4AV@mail.ru.
Диплом размещён на сервисе Hamlog.ru и выдаётся в электронном исполнении только
на основании загруженных LOG’s активаторов. Диплом бесплатный.
Дополнительно: первым десяти соискателям выполнившим диплом «Ахтуба-река прифронтовая»
и всем активаторам будут высланы по эл.почте Сертификаты “VOLGOGRAD REGION” с указанием
за участие какого мероприятия и занятого места.
QSL for UE74LB only to the personal address: Yuri Savotenkin, ul. Engel’sa, 5 – 107, Volzhsky, VG, 404111,
Russia (Sase direct) or eQSLcc.
QSL for UE74AP only to the personal address: Vadim Fadin, ul. Sovetskay, 5 – 29, Volzhsky, VG,
404111, Russia (Sase direct) or eQSLcc.
QSL for UE74SZ only to the personal address: Eugene Aganin, ul.Druzhby, 47 – 185, Volzhsky, VG,
404127, Russia (Sase direct) or Hamlog.ru eQSL
Менеджер диплома Ю.Савотенкин (RA4AV)

