
                      
 

Положение о днях активности посвященных  100 – летию  образования Татарской АССР 
Положение о днях активности посвященных  100 – летию  образования Татарской АССР. 

 Дни активности любительских радиостанций Татарстана проводит региональное отделение Союза радиолюбителей России по 
Республике Татарстан в период с 10.06.2020 года по 10.07.2020 года на всех любительских диапазонах, разрешенными 
видами излучения и в соответствии с выданной оператору лицензией. 

Целями дней активности является празднование 100 – летия  образования Татарской АССР, популяризация радиоспорта 
и выполнение условий дипломной программы радиолюбителями всего мира.  

В период с 10.06.2020 г. по 10.07.2020 г. в эфире будут работать юбилейные радиостанции R100RT и R100TSSR, связи с 
которыми будут засчитываться для выполнения дипломной программы. QSL менеджер R100RT и R100TSSR – RA4RI. 

Для поощрения радиолюбителей работающих с радиостанциями Республики Татарстан с 01.01.20 г. по 
31.12.20 г. и в период дней активности с 10.06.2020 г. по 10.07.2020 г. учреждён диплом «Татарсткой АССР - 
100 лет». 

 Три участника дней активности (кроме радиолюбителей Татарстана), установившие наибольшее количество радиосвязей с 
радиостанциями Татарстана  с 10.06.2020 года по 10.07.2020 года  будут награждены ценными призами. Принимаются заявки 
только в электронном виде. Электронная заявка на номинацию – файл радиосвязей c радиостанциями Татарстана в формате 
.adi высылается не позднее 20 июля 2020 года  на электронный адрес  ro4p@yandex.ru 

Организаторы дней активности оставляют за собой право проверить все заявленные радиосвязи участника. Решение о 
зачисление радиосвязей и допуске участника к номинации принимается оргкомитетом по каждому отдельно. 

 Три радиостанции Татарстана, установившие наибольшее количество радиосвязей в период с 10.06.2020 года по 10.07.2020 
года будут награждены ценными призами. Принимаются заявки только в электронном виде. Электронная заявка на 
номинацию – файл всех радиосвязей в формате .adi высылается не позднее 20 июля 2020 г. на электронный адрес  
ra4pmi@mail.ru 

Организаторы дней активности оставляют за собой право проверить все заявленные радиосвязи участника. Решение о 
зачисление радиосвязей и допуске участника к номинации принимается оргкомитетом по каждому отдельно. 

 



 По три участника команд R100RT и R100TSSR, установившие наибольшее количество радиосвязей в период с 10.06.2020 года 
по 10.07.2020 года будут награждены ценными призами. Остальные участники команд R100RT и R100TSSR, будут награжде-
ны именными дипломами. Результаты определяются по данным сайта HAMLOG.RU 

    РО СРР по РТ рекомендует всем участникам дней активности ежедневно отчитываться о работе на сайте 
HAMLOG.RU и при работе в эфире объявлять количество очков, которое даёт проводимая с ними радиосвязь. 

                                            Положение о дипломе «ТАТАРСКОЙ АССР – 100 лет». 

     Юбилейный диплом будет выдаваться всем радиолюбителям, выполнившим следующие требования:          - в период с 
01.01.2020 года по 31.12.2020 года необходимо набрать не менее 100 очков за радиосвязи с радиостанциями Татарстана или 
юбилейными радиостанциями R100RT и R100TSSR (будут работать с 10.06.2020 г. по 10.07.2020 г.). На различных 
любительских диапазонах или различными видами излучения CW, SSB, FM, DIGITAL. Вид излучения DIGITAL — любой из 
цифровых видов один раз на каждом диапазоне. Повторные связи с каждой радиостанцией допускаются на разных 
диапазонах или разными видами излучения. 

 

Начисление очков: 
— за каждую радиосвязь с радиолюбителем Татарстана  на диапазонах 160, 2 метра и 70 см начисляется 10 очков;                                                    
— за каждую радиосвязь с радиолюбителем Татарстана  на диапазонах 80 и 40 метров начисляется 4 очка;  — за каждую 
радиосвязь с радиолюбителем Татарстана  на диапазонах 30 — 10 метров начисляется 2 очка; — за каждую радиосвязь с 
R100RT и R100TSSR на диапазонах 160, 2 метра и 70 см начисляется 20 очков; 
— за каждую радиосвязь с R100RTи R100TSSR  на диапазонах 80 и 40 метров начисляется 10 очков; 
— за каждую радиосвязь с R100RT и R100TSSR на диапазонах 30 — 10 метров начисляется 6 очков.  

Аппаратный журнал юбилейной радиостанции, QSL карточка в электронном виде, подсчет очков и выдача электронного 
диплома на сайте http://hamlog.ru/ 

 


