ДИПЛОМ
«Сталинградское кольцо»
Волгоградский регион
Диплом посвящён 76 годовщине Побды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г
Для получения диплома, радиолюбителям необходимо с 00:00 UTC 02 до 11:59 UTC 09 мая 2021 года
набрать не менее 76 очков за радиосвязи с любительскими радиостанциями Волгоградской (Сталинградской) обл..
Каждая QSO с индивидуальными радиостанциями даёт
по 2 очка
Радиостанции из:
VG-01 ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
VG-02 ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
VG-03 КИРОВСКИЙ РАЙОН
VG-04 КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
VG-05 КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
VG-06 СОВЕТСКИЙ РАЙОН
VG-07 ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
VG-08 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
VG-09 г.ВОЛЖСКИЙ
VG-16 ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН
VG-22 КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН
VG-41 СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
дают по 5 очков
Р./ст. работающие из перечисленных райнов в полевых условиях (через /Р) дают по 10 очков
Специальные радиостанции Волгоградской обл.: RP76SK и RP76KD
по 15 очков
Повторные р./связи засчитываются на разных диапазонах и разными видами излучения CW; SSB; DIGI (все цифровые
виды считаются за один вид Digital).
Активаторам, для получения диплома, необходимо провести не менее 100 QSO.
Для SWL условия теже, что и для передающих р./станций. (заявка выполняется по типовой форме в любом
текстовом редакторе и высылается менеджеру диплома по адресу RA4AV@MAIL.RU
QSL for RP76SK via HAMLOG.online, or RN3RQ
QSL for RP76KD via HAMLOG.online, or QSL Bureau
Диплом размещён на сервисе Hamlog.online и выдаётся в электронном исполнении только
на основании загруженных LOG’s активаторов.
Диплом бесплатный.
Менеджер диплома: RA4AV

DIPLOMA
“Stalingrad Ring”
Volgograd region
The event is dedicated to the 76th anniversary of the Great PatrioMc War 1941-1945
The diploma will be granted to the radio amateurs who during the period from 00:00 UTC on May 2rd to 11:59 UTC
on May 9th get at least 76 points for radio communicaMons with radio staMons in the Volgograd (Stalingrad) region.
Each QSO with individual radio staMons is 2 points.
CommunicaMons with radio staMons from the following regions are 5 points:
VG-01 Voroshilovsky region
VG-02 Dzerdzhinsky region
VG-03 Kirovsky region
VG-04 Krasnoarmeisky region
VG-05 Krasnooktyabrsky region
VG-06 Sovetsky region
VG-07 Traktorozavodskoy region
VG-08 Central region
VG-09 Volzhsky
VG-16 Gorodischensky region
VG-22 Kalachevsky region
VG-41 Sredneakhtoubinsky region
CommunicaMons with the ﬁeld radio staMons from the above-menMoned regions are 10 points
CommunicaMons with the RP76SK and RP76KD in Volgograd region are 15 points
Repeated radio communicaMons are valid on various bands and diﬀerent modes – CW, SSB, DIGITAL (all digital
types are considered as Digital).

AcMvators should conduct at least 100 QSO to receive this diploma.
The same requirements for SWL are the same as for transmimng radio staMons (an applicaMon is ﬁlled out in the
standard form in any text editor and submioed to the event manager at RA4AV@mail.ru.
QSL for RP76SK via HAMLOG.online or RN3RQ
QSL for RP76KD via HAMLOG.online or QSL Bureau
The diploma is posted on Hamlog.online and is issued electronically only based on the uploaded acMvator LOGS.
The diploma is free.
Event manager: RA4AV

