Дипломная программа.
Святые Русской Православной
Церкви.

Условия радиомарафона
посвящённого " Всем
святым, просиявшим в
земле Русской.
В марафоне может участвовать любой
радиолюбитель из России, Украины, Белоруссии и
Болгарии (имеющий постоянный действующий
позывной).
Для участия необходимо прислать заявку с
указанием постоянного позывного и RDA.
Обязательным условием для участников является
регистрация на HAMLOG.RU и еженедельная загрузка
электронных журналов.
Заявки на участие в Радиомарафоне посвящённого
«Всем святым, просиявшим в земле Русской»
направлять R2FBO@yandex.ru

Заявки на участие в радиомарафоне принимаются
до 01 декабря 2017 года.
Начало марафона с 12.00 - 01.12.2017
Окончание марафона в 12.00 – 09 апреля 2018
(Светлая Пасхальная Седьмица).
Участниками марафона считаются,
радиолюбители, состоящие в списке участников.
Радиолюбители, претендующие на получение
диплома «Всем святым, просиявшим в земле
Русской» - соискатели.
Радиомарафон является частной инициативой
православных Христиан из числа радиолюбителей.
Данное мероприятие никем не финансируется и
коммерческой составляющей не имеет.
Цель Радиомарафона.
Привлечение внимания к углублённому изучению
истории Российского Государства и популяризации
радиоспорта.
С 07 января 2018 (Рождество Христово) по 07
апреля 2018 (Суббота перед Светлым Христовым
Воскресением – Пасха), участники марафона будут
работать в эфире специальным, временным
позывным R988WS - R (Россия), 988 (год Крещения
Руси), WS (всем святым).

Для участников марафона в разделе «Мы
Команда» на HAMLOG.RU имеется возможность
забронировать время и диапазон для работы в эфире,
позывным R988WS.
QSL обмен.
Участники марафона имеют возможность
создавать QSL карточки в электронном виде на
HAMLOG.RU c ликами святых Русской Православной
Церкви. Печатная версия QSL карточек,
приветствуется. Участники марафона, самостоятельно
создают электронную версию QSL , либо печатают,
заполняют и отправляют. Печатную версию QSL,
можно заказать у UA1OMS.
При подведении итогов марафона, учитываются
QSO проведённые, личным позывным и позывным
R988WS в период с 01.12.2017 по 09.04.2018.
Учитываются любые повторы радиосвязей.
Отчёт необходимо выслать до 20.04.2018 –
R2FBO@yandex.ru c указанием количества QSO
личным позывным и позывным R988WS.
Отчёт по итогам радиомарафона посвящённого
«Всем святым, просиявшим в земле Русской» - на
HAMLOG.RU и QRZ.RU до 01 мая 2018.
По итогам марафона будут выданы специальные
дипломы для участников. За наибольшее количество
проведённых QSО будет выдан диплом "золотого"

цвета, за второе место по количеству радиосвязей
"серебряного", за третье место "бронзового". Для
всех участников марафона не зависимо от количества
проведённых радиосвязей будет выдан диплом в
красном цвете. Для соискателей общие условия.

Диплом « Русь Православная-1030»
С 01марта 2018 по 07марта 2018, за три
проведённых QSO на разных любительских
диапазонах, но одним видом модуляции, с
радиостанцией R988WS выдаётся специальный
Юбилейный диплом, приуроченный к 1030
годовщине Крещения Руси (Крещение Руси - 01 марта
988 года). Диплом выдаётся с 01 марта 2018 года на
HAMLOG.RU, бесплатно в электронном виде.

Условия диплома.
«Всем святым, просиявшим
в земле Русской»
Для выполнения условий диплома, необходимо набрать

988 очков (год Крещения Руси).
За радиосвязи;

С Украиной и Россией - 33 очка.
С Республикой Беларусь - 24 очка.
С Республикой Болгария - 12 очков.
За радиосвязи, проведённые c радиостанциями,
участниками ( по списку ) начисляется 120 очков.
За радиосвязи с радиостанцией работающей
позывным R988WS, начисляется 250 очков.

Список Участников.
1.RA9H

RDA TO-03

2.R7KS

RDA RK-13

3.R2FBO RDA KA-23
4.R4LZ

RDA UL-01

5.R7CF

RDA KR-12

6.RL7D

RDA KR-12

7.R2CA

RDA MA-01

8.UA6GO RDA ST-24
9.UA6GF RDA ST-03
10.RA2FU RDA KA-23
11.R1BBT RDA SP-13

12.R9WG RDA BA-55
13.R8WO RDA BA-55
14.EU1XA Республика Беларусь
15.EU1EU Республика Беларусь
Список пополняется.
Засчитываются радиосвязи, проведённые любым, но
только одним видом модуляции, на любых
любительских диапазонах.
Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах.
На УКВ и 160 метровом диапазоне очки удваиваются.
Диплом выдается бесплатно в электронном виде.
Диплом начинает действовать с 01.12.2017 –
бессрочно.
Радиосвязи засчитываются с 01.12.2017 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.
Председатель организационного комитета Иванов Дмитрий R2FBO
e-mail: R2FBO@yandex.ru

