В связи с 200-летием открытия Антарктиды «Russian Robinson Club» (RRC)
учредил дипломную программу
«200 лет открытия Антарктиды»
Дипломная программа включает диплом, плакетку и трофей.
Засчитываются радиосвязи (наблюдения):
- с антарктическими радиостанциями (AN - по списку диплома IOTA)
любых стран за любой период времени, 1 QSO - 10 очков;
- со специальным позывным клуба RRC – R200ANT с 01.01.2020 по
31.03.2020, 1 QSO - 10 очков;
- с членами RRC с 01.01.2020 по 31.03.2020, 1 QSO - 1 очко.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах,
разными видами излучения (DIGI – один раз независимо от вида
излучения).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Для получения диплома «200 лет открытия Антарктиды»
необходимо набрать 200 очков.
В числе проведенных радиосвязей (наблюдений) должно быть не
менее 5 QSO с антарктическими радиостанциями или R200ANT.
Членам RRC для получения диплома необходимо загрузить на
HAMLOG.RU не менее 200 QSO за период с 01.01.2020 по 31.03.2020,
включая хотя бы 1 QSO с R200ANT или с Антарктидой (в зачет
принимается подтвержденная связь за любой промежуток времени).
Радиолюбители-операторы антарктических радиостанций могут
получить диплом на основании скана (фотографии) QSL или бланка QSL,
подтверждающей, что оператор работал с любой из антарктических
станций.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Для получения плакетки «200 лет открытия Антарктиды»
необходимо набрать 200 очков.
В числе проведенных радиосвязей (наблюдений) обязательно
должно быть не менее 10 QSO с антарктическими радиостанциями или
R200ANT.
Членам RRC для получения плакетки необходимо загрузить на
HAMLOG.RU 500 радиосвязей за период с 01.01.2020 по 31.03.2020,
включая хотя бы 1 QSO с R200ANT или с Антарктидой (в зачет
принимается подтвержденная связь за любой промежуток времени).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Радиолюбители, набравшие в своих заявках на диплом или плакетку
максимальное количество очков за связи с антарктическими
радиостанциями (AN - по списку диплома IOTA) любых стран за любой
период времени, связи со специальным позывным клуба RRC – R200ANT
и членами RRC с 01.01.2020 по 31.03.2020 будут награждены
специальными наградами – Трофеями (первые 3 результата). При

наличии не менее 5 претендентов в группах «наблюдатели» и
«коллективные радиостанции» трофеями будут отдельно награждены
победители в этих группах.
В зачет на награды принимаются радиосвязи с антарктическими
радиостанциями,
подтвержденные
бумажными
QSL,
а
также
подтвержденные на сервисах HAMLOG.RU, eQSL, LOTW и ClubLog.
Крайний срок принятия заявок на награды 30.04.2020.
Сканы (фотографии) высылать по адресу rz3ec@yandex.ru
Диплом можно скачать с сайта RRC.HAMLOG.RU
SWL присылают заявки по адресу: rz3ec@yandex.ru
Заявку на плакетку высылать по адресу: rw3dd@mail.ru
Стоимость наград:
Диплом (только в электронном виде) – Бесплатно (через HAMLOG.RU)
Плакетка (оплата на RW3DD)
– 1700 руб. для радиолюбителей России,
– 39 Euro или 44 USD для иностранных радиолюбителей, PayPla
vershkovkn@gmail.com
Трофей – бесплатно!
Просьба к членам клуба «Русский Робинзон» проявить активность в
период действия условий диплом (01.01 по 31.03.2020) и загрузить свои
QSO на HAMLOG.RU.

