Диплом

"Городу Боброву - 300 лет"
учреждён радиолюбителями г. Боброва Воронежской области
Общее положение
Присуждается за проведение двухсторонних радиосвязей с любительскими радиостанциями г.
Боброва и Бобровского района Воронежской области.
Учредители:
- Чакан Сергей Николаевич (г. Бобров, RA3KK)
- Субботин Валентин Викторович (г. Бобров, UA5QO)
Дипломный менеджер - Субботин Валентин Викторович, г. Бобров – UA5QO
Начисление очков
Для получения диплома в 2011 году необходимо набрать 300 очков (в 2012 - 301 очков и т.д.).
В зачёт идут радиосвязи установленные:
- на разных диапазонах
- любым видом излучения
- в течение календарного года.
Повторные связи допускаются только на разных диапазонах.
Радиосвязи с радиолюбителями г. Боброва и Бобровского района дают по 20 очков.
Радиосвязи с RA3KK и UA5QO дают по 50 очков.
Очки удваиваются за следующие радиосвязи:
- установленные на диапазоне 160м и 2м,
- установленные в период проведения Дня активности радиолюбителей Воронежской области (25
декабря).
- установленные в день города Боброва 21 сентября,
Очки утраиваются за следующие радиосвязи:
- установленные на аппаратуре мощностью не более 5 Вт (QRP)
- радиолюбителями, работающими в нестационарных условиях (все "дроби")
Аналогичные условия - для SWL.
Наблюдателям и радиолюбителям г. Воронежа и Воронежской области диплом "Городу Боброву
- 300 лет" выдаётся на аналогичных условиях.
Организационные вопросы
В заявке все позывные должны идти строго в алфавитном порядке.
Заявку, составленную на основании QSL или выписки из аппаратного журнала, заверенную
двумя радиолюбителями и оплату направлять по адресу: 397702, Воронежская область, г. Бобров, ул.
Колхозная, д. 84, UA5QO, Субботину Валентину Викторовичу.
Заявки в электронном виде приветствуются. (ua5qo@aviamodelka.ru) В строке «тема» указать
«Заявка на диплом «Городу Боброву - 300 лет».
Заявку и оплату на диплом отправляют дипломному менеджеру
Стоимость диплома "Городу Боброву - 300 лет" (с учётом пересылки)
- для радиолюбителей России -- 230 рублей
- для зарубежных соискателей - 15$
В электронном виде (формат .pdf) диплом выдается бесплатно.
Форму заявки на диплом « Городу Боброву - 300 лет » можно скачать здесь.

