Положение
о проведении международного радиомарафона «Россия Новогодняя – 2022»
В преддверии наступления Нового 2022 года, Союз Радиолюбителей России, Международный клуб
любителей дальней радиосвязи «Miller-DX-Club» совместно с порталом «HAMLOG.ONLINE» шестой год
подряд проводят международный радиомарафон «Россия Новогодняя – 2022».
Начало: 25 декабря 2021г. в 00.00 UTC
Завершение: 14 января 2022г. в 21.00 UTC
На всех любительских диапазонах, всеми видами излучения будут
звучать специальные позывные: RG22NY, RJ22NY, RK22NY, RL22NY, RM22NY, RO22NY, RQ22NY, RT22NY,
RW22NY, RX22NY, RY22NY, R22HNY, R2022NY, а также операторов-членов «M-DX-C»из всех ФО России.
Позывные RA22NY и R2022NY представляют штаб-квартиру «M-DX-C» и являются HQ станциями.
QSL – менеджером для всех специальных позывных является – RQ7L
Приглашаем всех радиолюбителей мира принять активное участие в данном спортивном мероприятии.

Дипломная программа
«Россия Новогодняя – 2022».
Для получения Новогоднего поздравления и дипломов необходимо набрать следующее количество
очков:
 Новогоднее Поздравление – 5 очков
 Диплом «Новый год шагает по России» - 45 очков
 Диплом Bronze «Россия Новогодняя» - 50 очков
 Диплом Silver «Россия Новогодняя»- 55 очков
 Диплом Gold «Россия Новогодняя» - 60 очков
 Диплом «С Рождеством Великим!» - 22 очка, (QSO идут в зачет только за 6-7 января 2022г.)
 Диплом «Старый Новый год» - 22 очка, (QSO идут в зачет только за 12-14 января 2022г.)
 Памятный вымпел «Россия Новогодняя – 2022» - 22 очка (обязательным является QSO с одной из
СПС Штаб-квартиры)
Каждое QSO со специальной станцией, а также оператором-членом «M-DX-C» дает – 3 очка, со Штабквартирой (RA22NY,R2022NY) – 5 очков.
Для радиолюбителей Дальнего Востока (UA0C, UA0D, UA0F, UA0I, UA0J,
UA0K, UA0L, UA0O, UA0Q, UA0U, UA0X, UA0Z) – очки удваиваются.
Повторные QSO/SWL засчитываются на разных КВ и УКВ диапазонах, а на
одном диапазоне разными видами излучения: CW, PHONE, DIGI (все
цифровые виды считаются за один вид).
Для радиолюбителей, работающих на УКВ (144 МГц и выше) одно QSO/SWL
дает 10 очков, независимо от позывного специальной станции или
оператора-члена «M-DX-C».
Электронные дипломы выдаются автоматически на сайте –
https://hamlog.online/club/mdxc исключительно на основании
загруженных логов специальных станций и членов «MILLER-DX-CLUB».
Для получения бумажных вариантов дипломов, а также наблюдателям,
необходимо предоставить заявку RQ7L на E-mail: RW6LZ@ya.ru
Заявки на бумажные варианты дипломов, а также на памятный вымпел,
условия оплаты и пересылки, просьба направлять RQ7L на E-mail:
RW6LZ@ya.ru
Условия получения плакеток
«Россия Новогодняя 2022»
«RUSSIA Merry Christmas 2022»
Для их получения необходимо установить - 8 QSO/SWL cо специальными станциями или членами
«MILLER-DX-CLUB» всех Федеральных округов России. Один недостающий ФО можно заменить
радиосвязью со станциями Штаб-квартиры – RA22NY,R2022NY

Для радиолюбителей из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Океании (за
исключением радиолюбителей из России и стран СНГ) необходимо установить – 4 QSO/SWL из четырех ФО.
Для радиолюбителей, работающих на УКВ (144 МГц и выше) для получения плакетки, необходимо
установить – 1 (одно) QSO/SWL с любой специальной станцией. Размер плакеток: 210 х 250мм

Плакетка выдается на платной основе.
Заявки, условия оплаты и пересылки просьба направлять в адрес RQ7L на E-mail: RW6LZ@yandex.ru
Управляющим операторам СПС для получения дипломов, вымпела и плакетки необходимо провести не
менее – 1000 QSO
Активаторам, членам «MILLER-DX-CLUB»необходимо провести – не менее 500 QSO, а операторамчленам клуба находящимся на Дальнем Востоке – 250 QSO
Награждение:
По итогам работы иногородние радиолюбители, которые проведут наибольшее кол-во QSO с СПС и
операторами-членами клуба, будут награждены призами (Европейская и Азиатская части России),
наиболее активные радиолюбители, согласно таблицы TOP-10 портала HAMLOG.ONLINE, будут отмечены
памятными дипломами от «МILLER-DX-CLUB» в электронном формате.
Свой результат можно будет посмотреть на странице «TOP» на сайте
https://hamlog.online/club/mdxc
Три лучших СПС по всем ФО России будут награждены:
1.Победитель – плакетка
2.Призер – вымпел
3.Призер – вымпел
Три лучших оператора СПС по всем ФO России будут награждены:
1.Победитель – плакетка
2.Призер – вымпел
3.Призер – вымпел
Три лучших оператора-члена клуба «M-DX-C» будут награждены:
1.Победитель – плакетка
2.Призер - вымпел
3.Призер – вымпел
Иногородние радиолюбители:
(Европейская часть России)
1.Победитель – плакетка
2.Призер – вымпел

3.Призер – вымпел
(Азиатская часть России)
1.Победитель – плакетка
2.Призер – вымпел
3.Призер – вымпел
Зарубежные радиолюбители, члены клуба «M-DX-C»
1.Победитель – плакетка
2.Призер – вымпел
3.Призер - вымпел
Наблюдатели:
1.Победитель – плакетка
2.Призер – вымпел
3.Призер - вымпел
Примечание для активаторов: не менее раза в сутки загружать QSO на портал HAMLOG.ONLINE
Специальные позывные сигналы
г.Москва и Московская область – RG22NY
Республика Крым – RJ22NY
Ставропольский край – RK22NY
Свердловская область – RL22NY
Челябинская область – RM22NY
Краснодарский край – RO22NY
Красноярский край – RQ22NY
Удмуртская Республика – RT22NY
г.Санкт-Петербург и Ленинградская область – RW22NY
Приморский край – RX22NY
Курганская область – RY22NY
Г.Москва и Московская область – R22HNY
Штаб-квартира «M-DX-C» /HQ - станции/Ростовская область – RA22NY,R2022NY
При подведении Итогов, для определения Победителя среди иногородних радиолюбителей будут
учитываться QSO,проведенные с операторами СПС, работающих на общий вызов, QSO проведенные при
помощи SKED, учитываться не будут. При равенстве очков (связей), победитель будет определяться по
наименьшему кол-ву QSO проведенных при помощи SKED и повторных QSO.
После окончания работы СПС, все связи будут загружены для автозачета RDA.
Совет клуба «M-DX-C» поздравляет всех радиолюбителей с наступающим Новым годом, успехов в
предстоящем марафоне и активной работы на диапазонах!
Подробнее: www.mdxc.ru

