Диплом "65 лет Ливенскому радиоклубу ".
Диплом “65 лет Ливенскому радиоклубу ” учрежден Ливенским Местным Отделением РО
СРР Орловской области с целью празднования этого события, популяризации
радиолюбительства, укрепления дружеских и спортивных связей с радиолюбителями
России и всего мира.
Ливенский Самодеятельный Радиоклуб "ЭФИР" с коллективной радиостанцией UA3KZI был
содан в 1956 году молодыми тогда еще энтузиастами-радиолюбителями: Воскобоевым А.С. UA3ES, Тарасовым Н.А. - UA3ER, Грязевым А.М. - UA3EP, Головиным Н.Ф. - UV3ES. Годовщина
Ливенского радиоклуба традиционно отмечается в День Радио - 7 мая!
Диплом “65 лет Ливенскому радиоклубу” присуждается за проведение двусторонних
радиосвязей с любительскими радиостанциями г. Ливны и Ливенского района Орловской
области (районы OR - 05 и OR - 18 по списку диплома «RDA»). В зачёт идут QSO,
проведённые с 1 мая 2021г. по 31 декабря 2021 года. Для получения диплома необходимо
набрать 65 очков.
Начисление очков за каждую радиосвязь производится следующим образом:
-со специальными и мемориальными станциями города и района – 20 очков
- с коллективными станциями города и района - 10 очков
- с индивидуальными радиостанциями города и района – 5 очков
- с индивидуальными радиостанциями, принадлежащими радиолюбителям, ранее проживавшим в
городе Ливны - 5 очков ( R5GM, RK3E, R2ET, R3ET, RV3DDI).
С каждой радиостанцией засчитываются QSO, проведённые любым видом работы на любых
диапазонах, включая WARC; повторные QSO – на разных диапазонах.
На 144 МГц и выше достаточно провести радиосвязи, сумма расстояний которых по QTH локаторам
будет не менее 600 км
QSO проведенные через УКВ-репитеры, не засчитываются.
Очки за радиосвязи удваиваются:
1.В дни активности с 1 по 14 мая посвященный дню рождения Ливенского радиоклуба
2.При выполнении условий диплома на диапазоне 160 метров.
3.Для радиолюбителей, находящихся в 18 и 19 зонах по WAZ.
Повторные радиосвязи разрешаются только на различных диапазонах и разными видами излучения.
Любые DIGI связи (PSK31, PSK63, RTTY и другие) считаются за одно DIGI данным видом связи.
Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях.
Радиолюбителям г. Ливны и Ливенского района Активаторам, диплом с номером по порядку с
индексом «А»,выдается в зависимости от количества QSO, проведенных с 1 мая по 31 декабря:
- 3 класс диплома за 100 QSO.
- 2 класс диплома за 250 QSO;
- 1 класс диплома за 500 QSO;
- Плакетка – за 5000 QSO.
Диплом выдается в электронном виде, через сервис hamlog.
Диплом выдается всем радиолюбителям России и зарубежных стран.
Связи засчитываются с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года
Дополнительная информация по e-mail: r5eo@mail.ru.
Список позывных идущих в зачет на диплом, R65KZI, RP76NP, RP76IL, RT3E, RW3E, R5GM,
R5ER, RL3E, UA3EEL, RZ3EQ, RK3E, R5EJ, RU3EC, UA3ECK, UA3ECV, UA3EEX, RZ3EK, R3EF,
UA3EGN, UA3EGS, R3EW, RV3DDI, R3EAV, RZ3EW, UA3EMJ, UA3EMX, RZ3EN, UA3EOT, R3EL,
R3ET, UA3ETB, RV3ECD, R5EO, R3EQ, R3EU, R3EP, R3EAH, R3EAX, R3ECE, R3ECK, UB3ECV,
UB3ECH, UB3EDB, UB3EET, R2EAF, R2EW, R2ET.

