Активация, посвященная 30-ой
Годовщине Независимости
Республики Казахстан
Активация проводится в рамках празднования 30-летия независимости
Республики Казахстан.
В ходе активации будут работать 4 специальных станции в режиме
"multi-band - multi-op" с позывными UN30RK, UP30RK, UO30RK,
UQ30RK в период c 11 по 19 декабря (00:00 UTC по 23:59 UTC)
включительно.
QSO со специальной станцией дает 10 очков на КВ-диапазонах
любыми видами связи на диплом "30 лет Независимости Казахстана".
QSO с любой казахстанской станцией дает 3 очка на КВ-диапазонах.
На остальных диапазонах (ДВ, СВ, УКВ) очки удваиваются. Для
получения диплома необходимо набрать 30 очков. С каждой
специальной станцией защитывается только 1 QSO вне зависимости
от диапазона и вида связи. Нужно провести как минимум связи с 2
специальными станциями.
Заявка и выдача диплома осуществляется бесплатно посредством
онлайн- платформы Hamlog.online. Для этого достаточно загрузить на
нее свой лог в формате ADIF. Выдача диплома осуществляется
автоматически. В случае желания получить диплом в бумажном виде,
он выдается по себестоимости. Для этого заявка отправляется на адрес
aarsk.awards@gmail.com
Специальные станции подтверждают радиосвязи в электронном виде
через clublog.org, LoTW, hamlong.online. QSL в бумажном виде не
предусмотрены.

Special activity dedicated to the
30th Anniversary of Independence
of the Republic of Kazakhstan
The activity is dedicated to the celebration of the 30th Anniversary of
Kazakhstan's Independence .
4 special stations will be activated in "multi-band - multi-op" mode with
callsigns UN30RK, UP30RK, UO30RK, UQ30RK during the period from
December 11th to December 19th, 2021 (from 00:00 UTC to 23:59 UTC) .
A QSO on the HF bands in any emission mode with a special station
provides 10 points toward fulfilment of the "30 Years of Kazakhstan's
Independence" diploma conditions. A QSO on HF bands with any regular
Kazakh station provides 3 points. A QSO on any other bands (LW, MW,
VHF/UHF/SHF) provides the double score. One must accumulate 30
points to be eligible to receive the diploma. Only 1 QSO with a special
station is counted towards the diploma regardless of the band or the
emission mode. At least 2 QSOs with special stations must be made.
The diploma application and issuance is done free of charge through
Hamlog.online platform. One must upload their log in ADIF format on that
website. The diploma is issued automatically. If one desires to receive a
printed version of the diploma, they must send a note to
aarsk.awards@gmail.com The diploma will be issued at the actual cost of
printing and postage.
Special stations confirm QSOs via clublog.org, LoTW, hamlong.online. No
paper QSL will be provided.

