Положение о днях активности Союза
Радиолюбителей России, посвященных Всемирному
Дню Радиолюбителей (WARD)
С 16 по 24 апреля 2021 года Союз Радиолюбителей России проводит Дни
активности, посвященные Всемирному Дню Радиолюбителя, ежегодно отмечаемый
18 апреля.
Каждый год 18 апреля радиолюбители со всего мира выходят в эфир на
празднование Всемирного дня любительского радио. Именно в этот день в 1925
году в Париже был образован Международный союз радиолюбителей.
Экспериментаторы-радиолюбители были первыми, кто обнаружил, что спектр
коротких волн далеко не пустошь и может поддерживать распространение на
далекие расстояния. Пионеры любительского радио встретились в Париже в 1925
году и создали IARU для поддержки любительского радио во всем мире.
Для получения диплома необходимо набрать 2022 очка.
Каждая связь с членами Союза Радиолюбителей России дает 100 очков.
За связи на 160 метров дополнительно очки удваиваются.
Для радиостанций из Северной и Южной Америки, Африки и Океании действует
коэффициент 5.
Для получения памятной плакетки необходимо набрать 2022 очка по правилам
диплома.
По вопросам получения плакетки обращаться на rw3dd@mail.ru
Пример пакетик расположен ниже.
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Актуальны список членов СРР - https://hamlog.online/api/lists/srr.txt

Rules on the days of activity of the Union of Radio
Amateurs of Russia, dedicated to the Work Amateur
Radio Day (WARD) 2022
From April 16 to 24, 2021, the Russian Radio Amateurs Union sponsors Special Event
Operation, dedicated to the World Amateur Radio Day.
Every April 18, radio amateurs worldwide take to the airwaves in celebration of World
Amateur Radio Day. It was on this day in 1925 that the International Amateur Radio Union
was formed in Paris.
Amateur Radio experimenters were the rst to discover that the short wave spectrum —
far from being a wasteland — could support worldwide propagation. In the rush to use
these shorter wavelengths, Amateur Radio was “in grave danger of being pushed aside,”
the IARU’s history has noted. Amateur Radio pioneers met in Paris in 1925 and created
the IARU to support Amateur Radio worldwide.
To obtain a diploma, you must collect 2022 points.
Each QSO with member of Russian Amateurs Radio Union (SRR) is worth 100 point.
Points for QSO on 160 meters are doubled.
For radio stations from the Americas, Africa and Oceania, points are multiplied by 5.
To receive a commemorative plaque, you need to collect 2022 points according to the
rules of the award.
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For order plaque please mail to rw3dd@mail.ru

