ПОЛОЖЕНИЕ
ДИПЛОМ «РОСТОВ-НА-ДОНУ - 270 ЛЕТ.»
В честь 270-летия города Ростов-на-Дону местное отделение Союза радиолюбителей
России по Ростовской области проводит Дни активности радиолюбителей г. Ростова-на-Дону
с учреждением диплома «Ростов-на-Дону — 270 лет».
1.1. Период проведения:
Начало: 00:00 МСК 13 сентября 2019 г. Окончание: 23.59 МСК 13 октября 2019 г.
Все радиолюбительские диапазоны, все виды модуляции.
1.2. Общие положения:
1.2.1. Основная цель – привлечь внимание радиолюбительской, и не только,общественности
к нашему замечательному городу и активизировать работу местных радиолюбителей в эфире.
Эта цель достигается работой в эфире личным позывным радиолюбителями проживающих в
г. Ростов-на-Дону, а также в команде специальным позывным R270RD, рассылкой памятных
QSL-карточек, выдачей дипломов через портал HAMLOG.RU в электронном виде.
1.2.2. Проведение мероприятия осуществляется организационным комитетом Местного
Отделения РО Союза Радиолюбителей России по г. Ростов-на-Дону.
1.2.3. Контроль за изготовлением и рассылкой QSL-карточек возлагается на RC7LX
(Александр Дагин).
1.2.4. В период дней активности будет работать специальный позывной R270RD,
приуроченный к празднованию 270-ти летия города Ростова-на-Дону.
1.3. Дипломная программа:
1.3.1. Диплом «Ростов-на-Дону – 270 лет» (электронный)
Для получения диплома радиолюбителям необходимо набрать 270 очков.
Одна связь с юбилейной станцией R270RD дает 30 очков.
Связь с радиолюбителями г. Ростов-на-Дону - 15 очков.
Повторы разрешены на разных диапазонах или разными видами излучения, при этом все
цифровые виды считаются за один вид.
При проведении радиосвязи на УКВ (2м, 70см и выше) очки удваиваются.
В День Города, 15 сентября 2019 года, очки удваиваются.
Для радиолюбителей из Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании очки
утраиваются.
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через сервис hamlog.ru исключительно
на основании загруженных логов станций активаторов.
Список станций города, дающих очки на диплом, будет размещен на странице
автоматического зачета диплома.
Активаторы могут получить диплом за проведение 100 и более связей за дни активности (при
условии загруженных логов на hamlog.ru).
1.3.2. Заявки и выдача дипломов оформляются автоматически на основании загруженных
логов на сервисе HAMLOG.RU.
1.3.3. QSL для юбилейных позывных высылать на Ростовское QSL-бюро.
1.3.4. Адрес эл.почты для вопросов и обращений: cqrnd@mail.ru
Организационный комитет
МО г. Ростова-на-Дону по РО СРР

