Дни активности, посвященные 75-летию
Победы в Сталинградской Битве
Период проведения дней активности
Дни активности проводятся в период с 00.00 UTC 25 января 2018 года по
23.59 UTC 04 февраля 2018 года и посвящены 75-летию Победы в
Сталинградской битве.

Участники дней активности
К участию в днях активности приглашаются радиолюбители всего мира. Во
время дней активности будет работать специальные позывные сигналы:
- R1943S – Сталинград, с 27 января
- R75URAN – Операция «Уран»
- RT75MS – Операция «Малый Сатурн»
- RA75SK – Операция «Кольцо» (Сталинградское Кольцо)
- R75TTR – Тацинский Танковый Рейд
- RA75SB – Сталинградская Битва

Диплом «75 лет Победы в Сталинградской Битве»
Для получения диплома необходимо набрать не менее 75 очков. Очки
начисляются следующим образом.
Для станций из России:
Неподтвержденное QSO (не подтверждено загруженным логом
соискателя) со специальными станциями дает 9 очков, подтвержденное
QSO (подтверждено также и загруженным логом соискателя, CFM QSO,
двустороннее подтверждение) дает 15 очков. Повторы разрешены на разных
диапазонах или разными видами модуляций – телефон, телеграф или любой
цифровой вид.
За связи на УКВ (2 метра и выше) начисляется 25 очков, независимо от
подтверждения.
Для станций не из России:
Любое QSO со специальными станциями дает 15 очков. Повторы
разрешены на разных диапазонах или разными видами модуляций –
телефон, телеграф или любой цифровой вид.
При этом связь с RA75SB является обязательной.

Связи разрешены на всех любительских диапазонах, в том числе и WARC.
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде на
http://stalingrad75.hamlog.ru.

сайте

Радионаблюдатели могут получить дипломы на аналогичных условиях. За
каждое двустороннее наблюдение начисляется 15 очков.
Радионаблюдатели могут направить свои заявки RQ4A, составленные в
любом
формате,
по
e-mail
по
адресу:
support@hamlog.ru.
Последний срок отправки заявок – 28 февраля 2018 г.

Плакетка «75 лет Победы в Сталинградской Битве»
Для получения плакетки необходимо набрать не менее 200 очков (200
дней длилась Сталинградская Битва) по системе начисления очков на
диплом. При этом связь с RA75SB также является обязательной.
Заявки на плакетки и информация по стоимости и доставки по адресу:
rw3dd@mail.ru

