ПОЛОЖЕНИЕ
О дипломах

«Степан Разин - R1630SR»
«Средняя Ахтуба - R350SA»
Эти два диплома учреждёны в память о народном герое и основателе поселения Средняя Ахтуба
Степане Разине .
В этом (2018) году исполняется 350 лет со дня основания поселения Средняя Ахтуба Волгоградской области.
В честь этой памятной даты, радиоклуб «Товарищ» города Волжского Волгоградской области проводит дни
активности с 00:00 GMT 25 по 23:59 GMT 31 мая 2018 года и выпустил памятные дипломы :
«Степан Разин-R1630SR» и «Средняя Ахтуба-R350SA».
Для получения диплома «Степан Разин» необходимо набрать не менее 388 очков.(388 лет со дня
рождения )
Радиостанции: Астраханской (R6U), Волгоградской (R4A), Ростовской (R6L), Саратовской (R4C),
Самарской (R4H), Ульяновской (R4L) областей
дают по 30 очков.
Радиостанции работающие из районов: Котельниковский VG-26 и Среднеахтубинский VG-41
Волгоградской обл. через /Р ; /M и /MM
дают по 50 очков.
Радиостанции: R1630SR – Степан Разин (год рождения С.Т.Разина) и R350SA – Средняя Ахтуба
(350 лет со дня образования поселения Средняя Ахтуба Волгоградской обл.)
дают по 100 очков.
Для диплома «Средняя Ахтуба» необходимо набрать не менее 350 очков. (350 лет со дня основания)
Радиостанции: Волгоградской области (R4A)
дают по 30 очков.
Радиостанции работающие из Среднеахтубинского района VG-41
дают по 50 очков.
Радиостанции работающие из районов: Котельниковский VG-26 и Среднеахтубинский VG-41
Волгоградской обл. через /Р ; /M и /MM
дают по 50 очков.
Радиостанции: R1630SR – Степан Разин (год рождения С.Т.Разина) и R350SA – Средняя Ахтуба
(350 лет со дня образования поселения Средняя Ахтуба Волгоградской обл.)
дают по 100 очков.
Для обоих дипломов в зачёт идут повторные радиосвязи проведённые на разных диапазонах и разными
видами излучения CW, SSB, DIGITAL (разные цифровые виды засчитываются как один вид -DIGITAL)
На УКВ диапазонах (2м, 70см и выше) очки удваиваются.
Для получения диплома «Степан Разин - R1630SR» радиосвязь с R1630SR обязательна.
Для диплома «Средняя Ахтуба - R350SA» обязательной является радиосвязь с R350SA).
Радиостанции, которые дают очки на дипломы могут участвовать в днях активности как Активаторы или как
Соискатели. Активаторам для получения дипломов необходимо провести не менее 350 QSO’s с любыми
любительскими радиостанциями мира.
Для SWL (наблюдатели) условия как у соискателей, при этом наблюдение должно быть двухсторонним.
Заявка составляется в любом текстовом редакторе по типовой форме ( два позывных, диапазон, дата,
время-UT, 2 рапорта, очки, общее количество набранных очков) и высылается на адрес менеджера
RA4AV@MAIL.RU

QSL карточки за QSO’s с R1630SR и R350SA : Sase direct via RA4AV or eQSLcc, or eQSL Hamlog.ru
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через сервис hamlog.ru

исключительно на

основании загруженных логов станций-активаторов.
Г.Волжский (Волгоградской)
17.02.2018

Менеджер диплома Ю.Савотенкин (RA4AV)

