ПОЛОЖЕНИЕ
О днях активности молодёжных команд и радиолюбителей
Краснодарского края в период проведения
«Чемпионата мира по футболу -2018»

Клуб радиолюбителей г.Сочи, совместно с Клубом молодёжных радиостанций
Кубани , в период с 00.00 (мск) 15 июня по 24.00 (мск) 15 июля 2018г., проводят
дни активности, посвящённые Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Чемпионат мира по футболу 2018 года – это долгожданный спортивный
праздник, который россияне ждали долгие 8 лет! Мундиаль впервые пройдёт на
территории Восточной Европы. Поэтому это событие можно в полной мере
назвать уникальным! Финальную часть первенства примут 11 городов
Российской Федерации, в т.ч. и Сочи, в которых игры пройдут в период с 14
июня по 15 июля 2018 года. Таким образом, спортивное действо продлится
целый месяц! В честь этого знаменательного события «Клуб радиолюбителей г.
Сочи» учредил диплом «Чемпионат мира по футболу-2018». Работа на диплом
начинает действовать с 00.00 МСК 15 июня 2018 г. и заканчивается 15 июля
2018 г.
Для получения диплома необходимо набрать 500 очков
Очки начисляются за радиосвязи с молодёжными коллективными
радиостанциями края – 40 очков.
а) RO7C

г) R6CF

ё) RK6AWB

и) RA7B

б) RV6BEM

д) RY6AAC

ж) RV6AWZ

k) RM7A

в) R6BW

е) UD6AAO

3) RD6A

С индивидуальными радиостанция края – 10 очков.
Почётные члены Клуба радиолюбителей г. Сочи :
RU0SYL ( оператор Надежда) - 50 очков
R4NAO ( оператор Евгений) - 50 очков
U4MIR ( оператор Александр) – 50 очков

.

Связи засчитываются на всех КВ диапазонах, виды модуляции: CW, SSB, DIGI.
Повторные связи засчитываются, если они проведены на одном диапазоне и
разными видами излучения. Все цифровые виды модуляции засчитываются за
один.

Информация о проведенных радиосвязях и выполненных дипломах размещается
на сайте Hamlog, на странице: http://r6a.hamlog.ru/diploms/
Дипломы в электронном виде скачиваются бесплатно.
Наблюдатели, для получения диплома высылают заявку в электронном виде
дипломному менеджеру Михаилу, на e-mail: rk6aaw@mail.ru Радиолюбители
Краснодарского края получают диплом как соискатели или активаторы.
Активаторам для получения диплома необходимо провести не менее 250 QSO.

Активаторы диплома обязаны заливать логи в Hamlog не позднее 1 часа после
окончания работы.

Президент Клуба молодёжных радиостанций Кубани:
А. Соломко RX6CA
Председатель Клуба радиолюбителей г. Сочи:
Ю. Сараев UI7A

