Положение
о проведении марафона, посвященного 30-летию
образования клуба любителей дальней радиосвязи
«MILLER-DX-CLUB»

В связи с 30 - летием со дня образования, клуб любителей дальней
радиосвязи с порталом «HAMLOG.RU» проводят в эфирной части
марафон, который стал традиционным и проводится ежегодно.
Начало: 16 ноября 2020г. в 00.00 UTC
Завершение: 29 ноября 2020г. в 21.00 UTC
Во время проведения марафона, на всех любительских диапазонах,
всеми видами излучения будут работать специальные позывные
сигналы временного использования:
R 30 MDXC – Омская область
UE 30 DX - Ростовская область
R 2020 DX - Ростовская область
RA 30 DX - Ростовская область
RC 30 DX - г.Москва и Московская область
RD 30 DX - Краснодарский край
RG 30 DX - Московская область
RJ 30 DX - Республика Крым
RK 30 DX - Ставропольский край
RL 30 DX - Ставропольский край
RM 30 DX - Челябинская область
RN 30 DX - Краснодарский край
RO 30 DX - Краснодарский край
RQ 30 DX - Красноярский край
RT 30 DX - Удмуртская республика
RU 30 DX - Нижегородская область
RV 30 DX - Калининградская область
RW 30 DX - г.Санкт-Петербург и Ленинградская область

RX 30 DX - Приморский край
RY 30 DX - Курганская область
RZ 30 DX - Хабаровский край
QSL – менеджером для всех специальных позывных является –
RQ7L
Приглашаем всех радиолюбителей мира принять активное участие
в данном спортивном мероприятии.
В период проведения марафона, за QSO/SWL с СПС, а также
операторами - членами «Miller-DX-Club», можно выполнить
условия получения в электронном и бумажном форматах:
- Сертификат участника проекта,
Дипломы:
- «W-MDXC-M»
- «30 - years of International Miller-DX-Сlub»
- «30 – лет в эфире!»
а также вымпелов:
- «30 – лет со дня образования клуба «M-DX-C»
- «International Miller-DX-Club»
и плакеток международного уровня:
- «International Miller-DX-Club»
- «R30MDXC»
- «30 years of M-DX-C»

Дипломная программа

Для получения Сертификата участника, вымпелов и дипломов
необходимо набрать следующее количество очков (связей):
 Сертификат участника дней активности
5 QSO с операторами - членами «Miller-DX-Club» и СПС.
 Диплом «W-MDXC-M»
30 QSO c членами клуба, а также специальными позывными,
использующими клубом в течение проведения марафона

 Диплом «30 - years of International Miller-DX-Сlub»
1990 очков (1990 год основания клуба)
Диплом «30 – лет в эфире»
2020 очков (2020 год 30 – летие клуба)
 Вымпел «30 – лет со дня образования клуба M-DX-C »
и «International Miller-DX-Club»необходимо провести 10 QSO
(обязательным условием выполнения является, связи с
операторами-членами «Miller-DX-Club», представляющих
4 различных ФО России)
Каждое QSO с оператором-членом клуба «M-DX-C» дает – 25
очков, со специальной станцией – 50 очков
Для радиолюбителей из Африки, Северной и Южной Америки,
Азии и Океании (за исключением радиолюбителей из России и
стран СНГ ), а также радиолюбителей из 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:
СW,PHONE, DIGI (все цифровые виды считаются за один вид )
Диплома «W-MDXC-M» выдается только в бумажном формате.
Для радиолюбителей работающих на УКВ ( 144 МГц и выше ) одно
QSO/SWL дает – 10 очков, независимо от позывного специальной
станции или члена клуба.
Электронные дипломы выдаются автоматически на сайте –
http://mdxc.hamlog.ru исключительно на основании загруженных
логов Активаторов.
Для получения бумажных вариантов Сертификата, дипломов,
вымпелов, а также наблюдателям, необходимо предоставить заявку
на E-mail: RW6LZ@ya.ru

Оплата одного экземпляра бумажного варианта Cертификата или
диплома, производится в сумме – 250 рублей, с учетом пересылки
заказным письмом Почтой России на карту Cбербанка.

Условия получения плакеток
Для всех трех видов необходимо провести QSO/SWL с 10
операторами-членами клуба «M-DX-C», обязательными являются
QSO/SWL с R30MDXC, UE30DX, R2020DX, а также с 10 СПС
cерии позывных RA30DX – RZ30DX
Для радиолюбителей из Европы, Азии, Африки, Северной и
Южной Америки, Азии и Океании (за исключением
радиолюбителей из России и стран СНГ ), а также радиолюбителям
Дальнего Востока необходимо провести QSO/SWL с 5 операторами
членами клуба «M-DX-C», обязательными являются одно
QSO/SWL со специальными позывными серии R30,UE30,R2020,
а также 5 СПС серии позывных RA30DX – RZ30DX
Для радиолюбителей работающих на УКВ ( 144 МГц и выше ) для
получения плакеток, необходимо установить – 2 (два) QSO/SWL
со специальными позывными или операторами-членами клуба.
Заявки и вопросы просьба направлять RW6LZ@yandex.ru
Активаторам для получения Cертификата, вымпелов, дипломов и
плакеток необходимо провести не менее – 500 QSO
НАГРАЖДЕНИЕ:
По итогам работы в проекте будут награждены,
Иногородние радиолюбители:

- Победитель из Европейской части России – большая Плакетка
- Призер из Европейской части России – малая Плакетка
- Призер из Европейской части России – малая Плакетка
- Победитель из Азиатской части России – большая Плакетка
- Призер из Азиатской части России – малая Плакетка
- Призер из Азиатской части России – малая Плакетка
Наиболее активные радиолюбители, вошедшие в лист TOP-10
портала HAMLOG.RU – будут награждены именными памятными
вымпелами клуба.
Операторы-члены клуба «M-DX-C»:
- Победитель – большая Плакетка
- Призер – малая Плакетка
- Призер – малая Плакетка
Операторы СПС:
- Победитель – большая Плакетка
- Призер – малая Плакетка
- Призер – малая Плакетка
Зарубежные радиолюбители, члены клуба «M-DX-C»:
- Победитель – большая Плакетка
- Призер – малая Плакетка
- Призер – малая Плакетка
Наблюдатели:
- Победитель – малая Плакетка
- Призер – именной памятный вымпел
- Призер – именной памятный вымпел
Наиболее активные операторы-члены клуба «M-DX-C», будут
также награждены именными памятными вымпелами клуба.
Свой результат можно будет посмотреть на странице «TOP» на
сайте http://mdxc.hamlog.ru

Примечание для Активаторов: не менее раза в сутки загружать
QSO на HAMLOG.RU
Совет клуба «M-DX-C» желает всем участникам марафона успехов
и активной работы на диапазонах!

