ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМЕ " Волгоградская область "
(диплом в электронном виде)
В этом году вышла обновлённая версия из четырёх дипломов
“Работал с районами Волгоградской области” 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней и «все районы » .
Для получения дипломов, необходимо провести радиосвязи с радиостанциями работающими из
разных районов Волгоградской области. (Всего 46 районов)
для третьей степени необходимо QSO’s с 10 районами
для второй степени
с 20 районами
для первой степени
с 30 районами
За работу с 46 районами, выдаётся диплом с соответствующей надписью «Работал со всеми
46 районами Волгоградской области» и в ином исполнении.
Засчитываются радиосвязи проведённые на любых любительских диапазонах, любыми
видами излучения (независимо от времени проведения QSO’s).
Наблюдатели (SWL’s) могут получить диплом на аналогичных условиях, выслав
заявку на адрес дипломного менеджера (ra4av).
Диплом в электронном виде выдается бесплатно, в режиме автозачета, на сервисе
HAMLOG.ru, на основании загруженных логов р/станций Волгоградской обл.
В случае неотображения проведённых QSO на сервисе Hamlog, заявку можно подать на
адрес : RA4AV@MAIL.RU
Дипломный менеджер Ю.Савотенкин (ra4av)
Дата: 31.03.2017 г.

Diploma "Volgograd region"
(Diploma in electronic form)
This year, a revised version of the four diplomas
"I worked with the districts of the Volgograd region" 1 st, 2 nd, 3 rd degrees and "all districts".
To obtain diplomas, it is necessary to conduct radio communications with radio stations working
from different areas of the Volgograd region. (Total 46 districts)
For the third degree you need QSO's with 10 districts
For the second degree with 20 districts
For the first degree with 30 districts
For work with 46 districts, a diploma with the corresponding inscription "Worked with all 46
districts of the Volgograd region" and in a different performance is issued.
The radio communications conducted on any amateur bands, by any kinds of radiation (irrespective
of the time of QSO's holding) are counted.
Observers (SWL's) can receive a diploma on similar terms, sending
Application for the address of the diploma manager (ra4av).
Diploma in electronic form is issued free of charge, automatically, on the service HAMLOG.ru, on
the basis of downloaded logs of stations Volgograd region.
In case of not displaying the QSO conducted on the Hamlog service, the application can be
submitted to the address: RA4AV@MAIL.RU
Dатe: 31.03.2017

