Положение о днях активности радиолюбительской программы
"350 лет Петру 1"
В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия,
укрепления единства российского народа, популяризации радиолюбительства,
развития радиоспорта и в связи с празднованием юбилейной даты - 350-летия
со дня рождения Петра-1, Санкт-Петербургское РО "Союза радиолюбителей
России" (РО СРР), совместно с региональными отделениями Москвы,
Архангельска, Смоленска, Татарстана, Нижнего Новгорода, Астрахани, Орла,
Брянска и Ленинградской области, предлагает дипломную программу в честь
350-летия Петра-1, который в течение своей жизненной деятельности открыл
не только окно в Европу, но и расширил границы России на юг и на восток,
провёл крупные реформы практически во всех сферах жизнедеятельности
страны, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран
запада, а также заложил строительство Санкт-Петербурга, ставшего в 1712 году
столицей России.
В память о первом императоре России принято решение на получение и
использование специальной серии юбилейных позывных – R350, работа
которыми будет осуществляться с 30 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.
За участие в радиолюбительской программе "350 лет Петру-1" будет
выдаваться диплом – “350 лет Петру-1.”.
Диплом бесплатный, выдается в электронном виде на сайте HAMLOG
https://hamlog.online.
Участие в радиолюбительской программе "350 лет Петру-1" может
принять любой радиолюбитель мира, имеющий позывной, в том числе и
наблюдательский, а также коллективные радиостанции, зарегистрированные
установленным порядком.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮБИЛЕЙНОМ ДИПЛОМЕ ”350 лет Петру-1.”
Диплом учреждён в память о 350-летии со дня рождения Петра-1,
уроженца Москвы, прорубившего окно в Европу и укрепившего Россию своими
победами на полях сражений, а также осуществившего многочисленные
реформы и преобразования, направленные на развитие страны.
Для получения диплома соискателям необходимо в период с 30.05.2022
по 30.06.2022 набрать 350 очков за работу с радиостанциями, работающих
юбилейными позывными R350, а также с радиолюбителями следующих
регионов: Москвы, С-Петербурга, Московской, Архангельской, Смоленской,
Нижегородской, Астраханской, Брянской, Орловской областей и республики
Татарстан, с Дербентом, Азовом, Таганрогом Ростовской области и Тобольском

2

Тюменской области России. Для получения диплома радиолюбителям из выше
указанных регионов и городов необходимо провести не менее 200 QSO.
Предусматривается выдача следующих позывных для исторически
созданных Петром1 первых 9 губерний (регионов) России:
- Санкт-Петербург
R350SP
- Москва
R350PP, R350M
- Архангелогородская
R350AR
- Ингерманландская (Шлиссельбург) R350I
- Смоленская
R350SM
- Казанская (Республика Татарстан)
R350K
- Киевская (Брянск, Орёл)
R350BR, R350OR,
- Азовская (Азов)
R350AZ
- Сибирская (Тобольск)
R350S
- Нижегородская
R350NN
- Астраханская
R350AO
- Таганрог
R350T
- Дербент
R350D
- Российский флот
R350RF
Очки начисляются следующим образом:
-за QSO с каждой мемориальной станцией R350 начисляется 50 очков,
для 0 района очки удваиваются;
-за QSO с радиолюбителями из указанных регионов начисляется – 20 очков,
для 0 района очки удваиваются.
Повторы разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения.
Диплом можно получить на сайте https://hamlog.online
Срок подачи заявок не ограничен.
Электронный адрес для связи и вопросов по проекту дипломной
программы и предложений: rv1aq@yandex.ru.
Почтовый адрес для связи:
193231, а/я 30, С.-Петербург-23, Сашенин Николай Михайлович.

Заместитель председателя Регионального отделения СРР по Санкт-Петербургу
RV1AQ

/Сашенин Н.М./

