RLHA - Условия диплома
Условия диплома
Диплом RLHA учрежден клубом "Русский Робинзон" и присуждается за QSO/SWL с любительскими
радиостанциями, работающими с российских маяков. Под словом МАЯК подразумевается светящийся знак, не
радиомаяк.
Засчитываются QSO/SWL с российскими маяками, расположенными, как на любом острове (морском, речном
и т.д.), так и на континентальном побережье. Нет ограничений по времени, диапазонам и видам работы.
Повторные QSO/SWL с одним и тем же маяком не засчитываются, вне зависимости от позывного.
Диплом имеет 3 класса и награду - Honour Roll :
Для охотников за маяками России:
o 3 класс: 10 маяков
o 2 класс: 20 маяков
o 1 класс: 30 маяков
o RLHA Honor Roll: 50 маяков
Для радиолюбителей принимавших участие в экспедициях на маяки России:
o 3 класс: 5 экспедиций на разные маяки
o 2 класс: 8 экспедиций на разные маяки
o 1 класс: 10 экспедиций на разные маяки
o RLHA Honor Roll : 15 экспедиций на разные маяки
После получения RLHA Honor Roll соискатель может получить RLHA Trophy : 75% Ref. Маяков (На 07.11.2009
75% составляет – 101 маяк)
Информация для экспедиционеров
Требования, предъявляемые к экспедициям:
1. Основное требование к экспедициям это расстояние от маяка до рабочей позиции не должно превышать
1000 метров (аналогично в ARLHS)
2. В связи с тем, что рабочих маяков в России осталось очень мало, к зачету принимаются маяки и без
светотехнического оборудования.
3. При активации нового маяка (New One RLHA) организаторам экспедиции необходимо:
a. Известить координатора о предстоящей экспедиции, и получить номер маяка по программе RLHA
b. Минимальное количество QSO для зачета: 400 QSO в летний период, 200 QSO - в зимний.
c. По окончании экспедиции предоставить координатору мини отчет: фото, даты экспедиции, позывные,
кол-во QSO для заполнения базы данных экспедиций
На QSL экспедиции указывать полную информацию о маяке : название, номера программ
RLHA,ARLHS,WLOTA, для упрощения проверки QSL на дипломы.
По вопросам выдачи New One RLHA и любой другой информации по «маячным» программам ,обращайтесь к
координатору RLHA:
RA1QY, Морозов Алексей Михайлович,
а/я 24, Череповец,
162611, Россия
E-mail: ra1qy@tchercom.ru, ra1qy@yandex.ru
Оформление заявк
Для дипломов 1, 2 и 3-го классов возможна высылка ксерокопий или сканированных копий QSL (по почте
или через e-mail), но за менеджером остается право проверки оригинальных QSL.
Для получения дипломов и наград RLHA HR и RLHA Trophy необходимо предоставить оригиналы QSL.
Оплата
Стоимость диплома:
• для жителей России – 200 руб.
• для жителей других стран - 7 IRC / 9 IRC/ 11 IRC.
Стоимость "RLHA Honour Roll" (деревянная доска - награда с металлической основой, 0,6 кг):
• для жителей России – 1700 руб.,
• для жителей других стран - 55€.
Адрес менеджера диплома:
162611, г.Череповец, а/я 24, Морозов А.М., RA1QY, ra1qy@tchercom.ru
Адрес для оплаты награды Honor Roll:
399075 , Липецкая обл., с.Сошки, ул.Нижняя , д.113, Рочеву Виктору Ивановичу,
RU3GN, cjirb@yandex.ru или ru3gn@yandex.ru

