Дни активности
Радиоклуба воинов-интернационалистов
«Мужество»
В память о заслугах медиков и доноров в деле спасения пострадавших в
ходе военных конфликтов, чрезвычайных ситуациях и повседневной работе
(особенно сейчас во время пандемии) Клуб воинов-интернационалистов
«Мужество» с 14 июня по 20 июня 2021 г. проводит Дни активности.
Учреждены 3 бессрочных диплома Клуба, для получения которых за
связи (наблюдения) на любых разрешённых диапазонах, начиная с 00-01 UTC
14 июня 2021 г., необходимо набрать:
- «Спасибо донор» - 10 очков;
- «Светя другим, сгораю» - 20 очков;
- «Спасая жизни» - 30 очков.
По 1 очку начисляется за связи с членами и координаторами радиоклуба
«Мужество»(Воины-интернационалисты,воины-миротворцы)с
коллективными радиостанциями (RZ3QWE-RZ3QWW), медработниками
(R3KK, RA6LR, RD4D, RW4CYL, UA3YAN ,RK4FV) и Почётными донорами
(RU3KO, R4FCG, UA4APZ). –список не окончательный и будет пополняться
по мере поступления информации.
Повторные связи засчитываются на разных КВ (УКВ) диапазонах, на
одном диапазоне - разными видами модуляции (DIGI – один раз, не зависимо
от любых видов и скорости), .
За связи на 160 метрах, УКВ диапазонах и через спутники - 5 очков
Очки удваиваются за связи проведённые в:
- Дни активности (14 - 20 июня 2021 г.);
- Всемирный день донора (14 июня);
- Всемирный день здоровья (7 апреля)
- День донора России (20 апреля);
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через сервис
hamlog.ru на основании загруженных логов станций-активаторов.
Активаторы получают дипломы при проведении и заливке в HAM Log
100, 250 и 500 связей соответственно. .Члены клуба «Мужество», медики и
доноры могут получить диплом только как активаторы.
Наблюдателям дипломы выдаются на аналогичных условиях при этом
наблюдение должно быть двухсторонним. Заявка на дипломы составляется в
виде выписки из аппаратного журнала и отправляется на Email: RU3KO@yandex.ru.
Кроме сведений о QSO, она должна содержать сведения:
- название диплома;
- позывной;
- фамилия (на русском или английском);
- имя (на русском или английском);

- Ваш E-Mail;
- дата отправки заявки.
Заявки на бумажные дипломы высылать по адресу: 397160, Россия,
Воронежская обл., г.Борисоглебск, а/я 25, радиоклуб «Мужество», Трунову
Роману Александровичу.

