О днях активности посвященных 50 – летию начала строительства КАМАЗА.
Дни активности любительских радиостанций Татарстана проводит региональное отделение Союза радиолюбителей России
по Республике Татарстан в период с 07.12.2019 года по 31.12.2019 года на всех любительских диапазонах, разрешенными
видами излучения и в соответствии с выданной оператору лицензией.
Целями дней активности является празднование 50–ти летия начала строительства КАМАЗа, популяризация радиоспорта
и выполнение условий дипломной программы радиолюбителями всего мира. В период с 07.12.19г. по 15.12.19 г. в эфире
будет работать юбилейная радиостанция R50КАМА, связи с которой будут засчиты-ваться для выполнения дипломной
программы. QSL – менеджер R50КАМА – RA4RI .
Дипломная программа «КамАЗ-50» .
1. Полноцветный электронный юбилейный диплом будет выдаваться всем участникам дней активности, выполнивших
следующие требования — в период с 07.12.2019 года по 31.12.2019 года необходимо набрать не менее 50 очков за
радиосвязи с юбилейной радиостанцией R50КАМА и другими радиостанциями Татарстана на различных любительских
диапазонах, различными видами излучения CW, SSB, DIGITAL, FM. Вид излучения DIGITAL — любой из цифровых видов один
раз на каждом диапазоне.
Начисление очков:
— за каждую радиосвязь с R50КАМА на диапазонах 160, 2 метра и 70 см начисляется 20 очков;
— за каждую радиосвязь с R50КАМА на диапазонах 80 и 40 метров начисляется 10 очков;
— за каждую радиосвязь с R50КАМА на диапазонах 30 — 10 метров начисляется 6 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.
Аппаратный журнал юбилейной радиостанции, QSL карточка в электронном виде, подсчет очков и выдача электронного
диплома на сайте http://hamlog.ru/
2. Три участника дней активности (исключая радиолюбителей Татарстана), установившие наибольшее количество
радиосвязей с радиостанциями Татарстана с 07.12.2019 года по 31.12.2019 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 10 января 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.
3. Три радиостанции Татарстана, установившие наибольшее количество радиосвязей в период с 07.12.2019 года по
31.12.2019 года будут награждены ценными призами. Принимаются заявки только в электронном виде. Электронная заявка на
номинацию – файл всех радиосвязей в формате .adi высылается не позднее 10 января 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.
4. Три участника команды R50KAMA установившие наибольшее количество радиосвязей в период с 07.12.2019 года
по15.12.2019 года будут награждены ценными призами. Остальные участники команды R50KAMA будут награждены
именными дипломами. Результаты определяются по данным сайта HAMLOG.RU

